
Костромскаяу еная архив. ко
М УРНАЛЪ

общаго собрата членовъ Костромекой губернекой
ученой архивной коммисси зас даня 8-го сентября1900 года. _

Бё засъдане прибыли:
`ПепремЗвный попечатель коммис-

ся, Востромевой Губернаторъ, въ
° Аозжности Егермейстера ВысочайшА-
го Дворл, И. М. Леонтьев; почет-
••• члены коммисия: Преосвящен-•••  Виссарюнъ, А. Й.
••••••, ревторъ семиларш, прото-
Г. Я. •••••••, . Ярославсв в
Губернаторъ •. В. Шутюрмеръ; пред-

‚ сБдатель •••••••• Н.’Н. Седифонв-
_товъ, •••••••••••  члевъ Н. М.
Бекаревичъ; члены }.•..
Андроников, Н, ЦП. •••••••••••,
И. В. Баженовъ, В. М. ••••••••••,

‚ 1. Т. Бекаревичъ, Г. Н. В
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П. Т. Ваногрэдовъ, Н. А. Влади-
м1ровъ; священнакъ А. В. Говорковъ,
П.: Г. Горев, Л, Л.
П. П. Европинтъ. И. 0:
Ивановъ, П. А. Каллестовь, Е, В.Бондавоза, В, Н. Н. И.
Коробицияз, П. Н. Кошуро-Масаль-
В. А. БКривовоговъ, 0. П.
Лебедев», А. ©. Лузавовь, Д. А.
Масзавсвй, С. С. Моисеевъ, Н. 0.
Нелидов, В. К. Никольск, Г.Г.
Орловъ, А. А, Поповъ, Н; И, По-

1, Д. Преображенеый, А.И.

Рейпольсвй, Л. Н. беверьяновъ, А. И.
Серг1евск!й, И. А. Омирновъ; М. Н.
••••••••», сващеннакъ’ В. И. (оас-
СЕЙ, •. И. Стовичект, В. И, Строевъ,
И: М. •••••••••, Л. А. Требертъ,
И; п. ‘••••••••••, Н. А. Ушаковъ, ..
А. А, Швповъ, •. А. Яковлевь в
И. П. •••••••••. ‹ г"

1. Саушаль: ••••••••••• губерв-
сказ учензя архивная по
зазвленчю  предсФдателя, ••••••••
въ Послзднее время олного •••••••••
члена Л. Н. Майкова и четырехьчленовъ: священника
Г. Г. Вобр го, А. А, Бар 7

Н. _Н. Борсувскаго а П.П, Фарваньи;13ъ состава коммисси за
ахъ вочченою.  ПредсВдатель ‘при-
помнелъ ори этомъ съ благодарностью -© томъ которое онъ
вообще со стороны отца
Тоанна Тоанновиза Бобровекаго, при
посвщени имъ, предефдателемъ, въ
1895 году сеза Домнина и о предо-
ставлен1и‘ Бобровскимъ въ распоря-
•••• Романовскаго отдала воммис-си ••••••••••• у него бумаг
его •••••, взвъетнаго описателя



с. ••••••• в сохранившихся тамъ
предан1й, —•••• протоерея
Даниловича •••••••••••, каковы
бумаги и замЁтви ••••••••• нитевод-нымъ путемъ прз къ ••-
бран1ю нужнаго ••••••••••••• для
Романовскаго матер1ала. Что
касается Л. Н. Майкова,
тель сообщилъ, что Востромсказя
губернская ученаз архивная ком-
мисся лишвлась съ одвого
ИЗ ВИДНЫХЪ чзе-
новъ. Въ тевущемъ году, весвою,
свончалсея вице-президенть Имперад-
ТОРСБОЙ академии нзукъ Леовидт
Наколаевичъ Мавковъ. Ева 18
нужно разъасвать, вБавая это аотерз
для науки. Ученый авторитетъ покой-
наго в научные труды его вефмъ
Но покойный бызъ въ
частности в для васъ особевво по-
лезнымъ дфзтелемъ. Съ вонца 1895 г.
онъ былъ избранъ нами въ почет-
ные члены, И какъ бызо не избрать
•••, если вспомнимъ, что онъ пер-
вый •••••••• св0@ на
отчетъ ••••••••• нашего, бывшаго
18 мая •••• г., когда впервые
было •••••••••••• возбудить хода-
тавство о •••••••• намъ отврытьотАБль, 10 случаю
наступявшаго тогда  ••••••••$т1я
со дня рожден!я •••••••••••• столь-
ника — отрока. Михаила ••••••••••,
сына Костромской вот се. Дом-
нина ЦВсени Изановны, рожденнойШестовой, & госухарыни
великой — Сстарицы-иноки — Мареы
Ивановны. Подлинное письмо Леонида
Николаевача Майкова отъ 14 юня
1895 года, на вице-презвдевта
Императорской — экадемн  ваукъ,

храваящееся у насъ въ Романовскомъ
свидзтельствуетъ, что заботы
его объ осуществлен1и вашего пред-
положен1я объ образоваюа Романов-
СБаго отдБла предупредили наше о
семъ ходатайство. (Съ т%хъ поръ
Л. Н. Майковъ, ставь посредникомъ
между нами в Августе пре-
••••••••• Императорской ахадем}и
•••••, не оставлахъь Бзеъ
•••••••••••••••••, когда намъ
но было •••••••••••••
академ1в •••••, в горячо сочувство-
валъ нашему •••••••••. Почтвмъ
же съ чувствомъ •••••••• благодар-
ности доорою памзтью ••••••• ва-
шего позетнаго чзева ••••••
Николаевеча Майкова.Выслушавъ настоя-
щее зазвлене, общее собране чле-
но8ъ  пПаАМЭТЬ
почевшихъь четырехъ
члевовъ и почетвзго ‘`члева Л. Н.
Майкова вставашеит, а Его Пуе-
освященству благоугодно было прн
этомъ троевратно произнести слова:
„ВВчная память’.
Н. Слушлза: Заавлен!е

теля воммисси, что за изъзвленвымъ
вепрем нвымъ попечителемъ Ярослав-
свой губернской ученой архивной ком-
мисс Лрославсквыъ граждансввиъ
Губерваторомъ, Гофмейстеромъ Дво-
ра Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
••• ь ••••••!р <, а Ю Штюр-
меромъ •••••••••• его пранзть:пред-
ложенное ему •••••••• Востромской
БОмМиССи  зван1е ••••••••• члена
оной, онъ, •••••••••••• Штюрмеръ.
по единогласному желаню
чяеновъ Костромской ••••••••••
ученой архивной занесенъ



уе ВЪ СПИСОЕЪ почетвыхт (3. чле-
новъ. Бывший въ засфланв общаго
собрана. Борисъ
Штюрмерь. обратился въ собраню
съ нижеслвдующими словами: „При-
ношу мою гдубокую благодарность
Костромской  губервской — ученой
архивной коммвсси ‘за ту высокую
честь. воторую ова мВ оказала,
избравь меня своимъ почетнымъ

‚ чаеномъ. —Архивоз$ дю — издавва
мои посильные труды.
Первые мои шаги на этомъ поприщё
были сдёланы въ Твери,  подъ
рувоводствомъ покойнаго А. КВ,
столь много потрудив-
••• Тверской архивной
•••••••• и создавшаго въ Тверимузей ••••••••••. —
Въ ••••••••• мн} выпало ва долю,
въ Бачествв •••••••••••• попезителя
и почетваго •••••, работать въ
архивной коммисе!•, которой
свои труды лучипя ••••••• салы
и рофессоровъ Яр «?

высшаго учебнаго заведен1я.
Паконецт, сегодвашнимъ общемъ

собранземъ утверждено мое избране
въ почетные члены БВостромской
архивной коммисси. Избран!е это
вызываеть во мн чуветво глубока-
го у рен!

в

архивваз коммисся въ раду одно-
рохныхъ учреждений занемаетъ совер-
0©00б0е ивы
ьзе. Труды ея в чле-
вовъ, въ области археолога и всто-
рн, извзстны всей образованной
Почтя со времони открытия
•• дзательности, рудо-
•••••• человЪкъ, посвзащающий ея
•••••••• свои обширвыя Цознав1а

въ области ••••••• истор1в, свои
хдарован1я, •••• государ-
ственный умъ. ••• Николая Нико-
лаевича •••••••••••  извЪстно и
чтимо на веемъ ••••••••••• ваше-го отечества. кабЪ имя
высоко  держащаго знамя •••••••
государственности и взрнаго •••••-
в1амъ и завЪтамъ русской старины.

Вовругъ такого предеЗдателя соби-
раются и. достойные сотрудники. Я
искрензо радуюсь тому, что отнынв
и отзедево м%ето въ составЪ
такихъ дфателей.
Объединен!е трудовъ двухъ сосзд-

вихъ архивныхъ коммиссй ЛроелАв-
ской и Востромекой особенно важ-
цо въ настоящее врема, воглда наА-
стоательво выдвигается вопросъ о
необходимости большаго  едвнства
между работами такихъ учрежден.
Много и непроизводительно теряет-
сз труда, вел отсутств!я едано-
•••••• въ изслЪдованахъ, по
••••

и

•••••••••, истори и этнографа.
Разработва •••• общей системы и
программы  ••••• резузьтаты не
тольБо не •••••••, но иногда совер-
шенно различные. Воть
Бакъ извзетно, пашъ •••••••••

свои труды вопроса о
вахожденя вотченъ бозръ
& № ‹ случайно
очъ узналъ, что вопросъ этотъ уже `нзшель 6е0Ъ въ пре-
Владим!ревой губер!н; мЪсто
исторической битвы съ татарами на
р..Озти опредфлено изелхованаами
Тверской ученой врхввной коммисе и
въ Башинскомъ близъ села



Божевки, а Лрославскме изсаЪдова-
телв убзжлены, что оно ваходвлось
въ Мологевомъ у3зд%, близъ села
Брейтова. Ладе, изъ раскопобъ
могильников Лрославсвой губервв
обнаружизось, что первоначальными
•••••••••••• Ростовской области
•••• не меря, кавъ о томъ свид%-
••••••••••• Готев1й писатель [орвандъв позднзе •••••••, а
народъ, ••••••••, Вельмйскваго оле-
мени. (ОлЪды ••••• народа несомн*я-
но сохранились ••••• и въ мерзн-
скихъ курганахъ, ••••••• большими
группами стоять въ •••••••••;
Востромской, Владемтокой и ••••-
свой. СовмВстное ахъ •••••••••••
дВателями архивныхъ
50ммисс1й, по заранфе выроботанной
программ. нессмв®нво прозило бы
свзть на этоть важный вопросъ и
двинуло бы впередъ —археозогю
СЪвера.
Много и другихъ вопросовъ въ

области археоноги, этвографла в
истори требуютъ раз-
работки и постоявнаго общеня меж-
ду дВателями коммвссй.
Въ настоящее времз живого между
ними единен!я почти не существуетъ
й его не можетъ замЗвить чтеше
трудовъ &0ммисс18, уже потому, чтотруды эти не всЪмв
••••••••••. Съ другой стор Вее-
•••••••••• археологическе съЪзды,
СЪ ИХЪ •••••••• и развообразвыма
задачами, не ••••• почвы для объедя-
нен1я работъ по •••••••••,
мВстное звачеге и •••••••••••• въ
губерн1яхз, сходныхъ ••••• собою
по условамъ археологи в •••••••-
фли.

(озвзве‘необхохимости ВОСПОЛНИТЬ
этотъ и разработывать на
памятвики  прошлаго. по
однообразной программ%. и привели
Ярославскую архивную  воммиссю
къ мысли о желательности перодв-
ческаго созваня областвыхЪъ архес-
логичесвихъ иЗЪ предста-
вителей тзхъ губерв!й, историчесв1я
сульбы которыхъ тождественны. Ста: .
рива Юго-запахлной Росаи давно
уже служить предметомъ мВстныхъи Они объединяются
\Зятельностю юхжныхъ  историво-
узчреждев!й.
На сЪвег:В Росев, въ поедзлахъ

•••• обитаемыхъ, въ области быв-
•••• Ростове-Суздальсваго вняже-
ства. ••••••••• архивныя коммис-
Чин •••••••••••, Востромевая, Вла-
дам!рская, ••••••••••••• и Твер-

Археолог1я, •••••••••• и исторяче-ская географ1я •••••
губерн1й и ихъ •••••••••••• судьбы
совершевно однородны, •• предзлахъь
ихъ сложилось. въ дни  •••••••,
Великоруссвое пземя, которое ••••-
ВЪ ОДНО я славянскихъ
насельнивовъ, и народы  Финскаго
ворнз, и создало сначала едино-
власт!е, а затЗмъ и единодержаве,
эту основу могущества, тосударства
Россйсваго. Истор! бр за

Великорусскаго племени еще не вы-
зснена, п ея изслЪдовае1е - должво
состанлатъ ближайшую захдачу д3я-
телей, обитающихъ ва территории:
бывшей Ростово-Суздаль вой обаа-
сти. Объединен!е разрозкенныхъ по
этому вопросу работъ и
ихъ развите является главною

••••.



••••• мВствыхъ историво-археологи-
••••••• учреждений и должны со-
ставлять •••••••• занят проекти-
руемыхъ •••••••••• пра
участи силъ,
себя взученю •••••••• вашей мз-
стности, этой ••••••••  козыбеля
Веливорусскаго народа.
Предположен!я свой 0 созыв

областныхъ ст3здовъ ••••••••••••••
поямевованаыхъь выше — губерый
Ярославская архарвая коммисея со-общила сосфдвямъ в
вс$ онз единодушно отозвались на
такой призывт. Первый сочувствен-
НЫЙ ОТВЕТЬ быль полученъь отъ
Востромекой архчвной коммиеси,
второй —отъ Т
Представители эрхиввыхъ

с] Вла й и Нежегор >

& также Пологодсквой
старяны, собрались въ въ
мартВ сего года. для совмФетнаго
съ Ярославсвими обсуж-
••••• программы занят! обзастного
•••••••••••••••• съ3ззда. предполо-
женнаго •• Лросхавлз въ 1901 г.
Программа ••• была подробно раз-

и, ПО ОТ и, [разо-
слана губернскимъ ••••••••• ком-
& также тъмъ ученымъ
обществамъ и учрежден!•••, которыя

_ выразили сочувстве мысли о
областного Лрославскаго съЗзда, •тВмъ и эрхеологамъ.
труды воторыхъ по встори в древ:-
ностямъ области бывшей Ростово-
Суздальской земли даютъ освоване
предполагать 0 возможномъ, съ их
стороны, желав принять участ!е
въ проектируемомъ `съ334$.
Аъ Изложенному выше а могу

добавить. что мысль объ организаци
историко-археодогиче-

скихъ съФздовь нашла себЪ сочув-
халеко за нашего
края. На нее отозвались выдающие-
сз представители отечественной
зрхеологи и встори. име-
•• директора Императорскаго Рос-
••••••• исторвческаго музея, вмеви
•••••••••• Александра Г, И. В. 3а-
бфлина. ••••• Московскаго архео-
логичесваго •••••••• Сазова, храни.
теля •••••••••• всторическаго му-
Орзшвивова. члена ••••••••
истори и древностей ••••••••••,
прв Московскомъ •••••••••••, Бар.
сова, `предсфдателя •••••••••••••••

в графа Бобр ХИ
ректора С.-Петербургскаго архео-

о института ЦПИВ УВ. Уз

который зазвилъ о своемъ нам
выступить ва съЪздВ съ рефератомъ,.
хранителя Московской оружейвой
палаты Трутовзскаго, вынз секретаря
предвазительнаго комитета 12 архео-
логическаго съФзда въ ХарьвовВ въ
1902 году, деревтора Московска!о
главнаго архива КВзЗзя Тодицыва,
рофессора С.-Цетербугскаго уни-

версятета А. В. СОоболевскаго, 38-звившаго о своемъ
•• сообщене подъ загланемъ:
„•••••• шло Русское холонизацон-
ное ••••••• въ Ростово-Суздаль-
скую ••••••• ло данвымъ малекто-
воми”.
Нашъ мастатый ••••••••••. И.

присутствуя въ ••••••-
на Ярославской ‘•••••• архивной
Боммисси 10 мая сего ••••, ве
ТОЛЬКО РЫСКазэЛЪ Полное ••••••••
самой мысли о созыв  областныхъ



създовъ, во даже принялъ на себя
трудъ просмотрзть — составленную
программу Лрославскаго  СЪФ3дз и
внести въ нее ОЕ дополне-
5!Я.
Тавимъ образомъ проекту област-

ныхъ историко-археологичесвахъ съ$3-
ховъ сЗворвыхъ губершй, бывшей
Ростово-Суздальскаго квя-
жества, обезиечео сочувств!е и сод3й-
стве не только веВхъ лучшихь м3-
стныхь силъ, но тавже выдающихся
силъ русской археоломн и исторо-
граф1а. При такихъ условзахъ позво-
латедьно вадЪятьс», что мн®н1е г-на
министра народнаго  просвъщен:а•• пользу
•••••• Не считаю себя въ
правз •••••• отъ Востромской архив-
Вой что пр7

М аго обще-
ства графиня П. С. ••••••• личво
сообщала мн свои ОтТ8О-
сательно наличвостя въ провинщя
МОГУЩИХЪ П ых р ро.

въ области по архео-
логи а истори. По мызв1ю графини,
так] занятая могутъ идтя
тольво въ ТОМ  случаЪ, если они
будуть перевесевы въ Москву и
будутъ пр ДАТЬ Под г

ственнымъ руководствомъ и наирав-
лев1емъ дзателей Московекаго архео-
зогичесваго общества.

Преклоняась предъ — высокимъ
•••••••••••• графиня Уваровой, я
ве •••• одваво не представить ез
ню, •••, по сображевямъ
чисто •••••••••• характера, пере-
селев1е ••••••••••••••• силъ на
жат!е въ •••••• дла ваучныхъ з&а-
нятй •••••••••••••• мало осуще-

ствимымъ, ••••••••••••• свое.сужде-
п1е по этому вопросу ••••••• Ува-
роза отложила до •••••••••••• съ
программой запросовт, имъющихъ
быть внесеввыми на обсужденте •••-
евтируемаго съ3зда.
Будемъ  надЪфятьса, ч170 если

обхастнымъ съзздамъ суждено 0су-
щеествиться, то вхъ труды
въ будущемъ, заслужить столь цзн-
вое для нехъ одобрене графини
Уваровой.

Предстоявия вамъ задачи тресуютъ _
серьезныхъ трудовъ и впознз нзуч-ной Только при ТаБвхъ
условяхъ они окажутса пзодотвор-
выми нНавонецъ, представится
возможность двинуть впередъ вопросъ,
перзостепенвой дл НасЪ важноств,
объ истор ••••••••• Велико- _

Да •••••••••• ваши труды успз-
хомъ, •• послужатъ Они на пользу
той •••••• намъ земли, ва которой
развилась ••••••••• в_

на которой •••••••• Государствев-
вый строй Росс1в. быв-
шаго`Ростово-•••••••••••• княжества
вын% разд8лева •••••••••••••••,
но народъ, ее азселяющий, ••••••-

одно органичесвое
цфлое, связанное единствомъ святой
правосзавной в%ры,  преданностиют8мъ вачаламъ кото-
рыз въ глубин® вЪвовъ были выра-
ботавы его предвами и, Навонець,
совремевнымъ мОГучимъ Тостомъ
СВОИХЪ СИЛЪ ДУХОВНЫХЪ В ЭБОНОМИ-
ческвхъ ‘.

Поставовили: Занести ‚ о всемъ
выше въ журналъ на-
стоащаго засЪланя.

о племени.



ПТ. Слушлали: Отчетъ © хЪятель-
••••• Востромской губернской уче-
вой •••••••• коммесси въ течен!е
1899 г. • заключене  ревиз1онной | виза, учителя духовной семявари.

веси о хь •••••••••• | 11. Андр ‚ Владвы1ра Але-
архивной воммисси. козевича, учителя ••••••• гимва-
Постлвовихи: `Отчетъ  ••••••••• | зи.

и поручить совЪту коммисси ••••-
ставить его директору •••••••••••-
сваго въ (.-Цетербургв ввститута.
Отчетъ этотъ занести въ журнал
настозщаго зас5дан1я въ прилдоже-
Н1ЯХЪ,
ГУ. Слушале: Предложене совбта

общему 0бъ избрави въд члены
13 лецъ:

|. Текутьева, Михаиза `Нико-
лаевича, Солигализскаго узздваго
предводвтеля дворанства.

9. Мисзавскаго, Дмитрия Аже-
всапдровича, Костромского полещй-
мейстера.

3. Комарова, Неволая Басильевеча,
••••• Костромского уззда.

4. •••••••••••, Николая Павло-
вича, ••••••••• Костромского уззх-
наго ••••••••••.

5. •••••••••••, Наколая Нико-
лаевича, ••••••••••••• врача Солн-
галичекаго уззда.

6. Граялилевскаго, ••••••• Лео-
видовича, учителз ••••••••••• лухов-
ной семинарли.

7. Ползвова, Шав а Ивановиза,
старшаго чановнака оеобыхъ пору-
чен!й пря Костромскомъ Губерва-
торз.

3. Мягкова, Александра Генналхе-

12. Филициова, Ивава
Нерехтскзго у$здазго воинскаго на-
ЧАЗЬНИВаА Н

13, Веселовскаго, отца Наколая
Осиповича, священника с. Царскаго,
Юрьевецкаго

— Поииснновазвыхъ
здЪеь лицъ утвердить въ звави
членовъ коммис-
си.

предс®хателя Юрьегецкой уфздвой
земской управы.

••. Стулитскаго, Ивапа Михайло-

••••,
ранина.

9. •••••••••, Ваена1я Цетровича,

дВО-

У. Слушлаи: ••••••• предезда-
теля 0 рукБопвсв,  ••••••••••••••
Г..В. Магковымъ и •••••••••••
въ себ одного изъ варан-
товъ предана объ
сопровождавшихь подвигъ спасена
жизни отрока Михачла Оеодоровича
Романоза Иванонъ Сусанинымъ.

ПостАновили. ДовладЪ этотъ по-
уЗетить праложенемъь въ журналу
вастоящаго засЗдавля.
УТ в УП. С*ушали: Доклады непре-

мзннаго чзева коммисси Н. М.
Бекаревича: а) о результатахь совЪ-
щан!я  предварительнаго комитета
по устройству ХИ археологическаго
съфзла и 6) предварительное .со-
общен!е о произведевныхъь ззтомъ
текущаго года расвопкахъ Богород-
сваго геродища.Довлады Н. М.
Беваревича занести въ журналъ

••••!я въ приложе-

УШ. •••••••: Докладъ предсзда-
919хЪ.



тезя •••••••• объ излан1и описей
древнаго •••••• по-
сада Большия ••••••••••••
узвд8.
Постановили: По •••••••••• до- | сЗхателя завеста въ журнал за-

‚мвлада общее собр въ прв
чхевовЪ единодушно вы- ТГХ. Олушлдзя: Заявлев1е
разизо вепрем Знвому попечителю ком- воммисси В. Н. Ворхобовскаго о
мисс:и Вго Превосходительству Ивану пожертвоваи въ пользу коммИС-
Махзйловичу Л у, (по си Востр ьЬ ГОлО-кзасфдане свояимъ вою Г. Н. Ботнивовымъ 300 руб.,чувства б • ИМ ••В 3за ••••••••• вмъ —Еъ заседания,
БВеликосольскаго •••••• Постдновили: Деньги •••••• руб.
въ распоряжен1е ••••••••• коммызс- привать, а Г. Городского  •••••••
св. 2а еимъ общее собране •••••- Г. Н. Ботнавова благодаратъ.

новило выразить письменно свою
благодарность (отсутствовавшему) Ве-
лиБосольскому пОСадскому — ГОлОвЪ
В. А. Оххобыствну, & докладъ пред-



ПРИЛОЖЕНТЕ . Г.

о дфятельности Востромекой губернской ученой
архивной коммисеи за 1899 годь.

Въ истекшемъ 1899 году архев-
най коммисс1я неуклонно слВдовала
прежнему своему пути по собира-
ню, сохраменю и опясавию древно-
стей Востромекого края и, по м8-
свойхъ силъ и средстаъ, попол-
нала ` св09: нсторичеснй архввъ,
библюотеку и музей, получая пожер-
••••••:я отъ разныхъ учрежден и
••••, а отчасти въ повуп-
кБ ••••••• предметовъ, призна-
ваемыхъ •• имЗющими веторическое
и ••••••••••••••• значевне для края.
Съ другой •••••••, произведенныя
членами коммас и •••••••• вурга-
й
такие помало спорте пополненю музгя` предмета айдеп-
ными при этвхъ раскопвахъ и 1и3-

Въ виду возпякше8, въ сред зле-аовъ коммисаи, мысли 0
сохравешия дл3 потомства вочезаю“
щехъ съ вАЖДЫМЪ ГОодДОМЪ Среди
народа: прежнихъ обычаевъ, разныхъ
сказанй, обраховъ, приба-
утовъ, ифеень и 'проч. быза состав-
ленз программа соотвзтетвующихъ
вопросовъ, съ которою 50ммисе1я |
обратвлась ъ сващеннивамъ, учите-
лямъ и вародныхъ
Костромской губерния съ прось-
00 и"

и»

••••• разсызки програмит

••••••••• подлежащимъ
д3я боз$• удобнаго  получев:а ва
НиХхЪ •••••••  правала
на себз •••••••••••  набзюдатель
перковно: ••••••••••••• ШЫЬОлЪ В, СЬ
разрзшен!я г, ••••••••• вародныхъ
учизищуь, гг. •••••••••• вародныхъ
училищь Костромевой ••••••!в. По
разосзавнымъ тавимъ путемъ •••••••
мамт вх истевшемъ году уже на-
чали поступать отвЗзты, изъ ••••••••
немз20% число  заслужаваетъ 0С0-
баго вниман!я съ точки зр3знтя исто-
рико-этнографической. Въ отчетномъ
же году воммисс1я подготовила весь
матер1алъь дзя печатавя 2-го выпу-
ска сборяика „Костромсказ Старвва”.
Въ печатав1ю этого выпуска сборника
предпозагается приступить въ тече-
ни 1900 г, Раввымъ образомъ въ
воммиссч въ отчетномъ году собравъ
в окончетельно оформхенъ
По описаню 1900 актовъ частваго
архива изъ села ЁЪ
пезатав1ю труда этого, есан позволять
•••••••• средства коммисси, возможво •••••• приступоть въ
1900 ••••.
А. Труды •••••• арбивной коммис-

•••••••••••• коммисов Н. Н.
о #

в

в1я хоха всзхъ дълъ •••••••• коц-



и И ЕЪ БЪ | СТ Й губерв! И О
печати три подробныхъ опасан1я относащихся въ этому взку, храня-
рукописей изъ архзва бывшихъ | щихся въ музез
Великосольсвяхъ земской 1, Д.
избы и ратуши, въ числ 987 актовъ, Преображенек!й, помзмо
& ТАЕЖО ЛУ Ъ СЪ ПО В музею,в.

••••••••• языка книге ‘барона | просматривалъ описи и вэ-
•••••••••••••, заключающей Въ ] радамъ, вязначевнымъ кт уничтоже-
себз ••••••••••••••-хровологаческую ню •••••••••• управлев:емъ госу-
всторю дома ••••••••••, папеча- харственныма •••••••••••, съ [320
тавную въ въ 1805 •. по 1859 годъ. Изъ ••••• проемотрВн-
Анвга эта съ другима 14 ныхъ 00 описамъ 11000 тые. ••••
родословвыми и библюграфи
книгъ и статей по всто-
ря рода Романовыхъ включена въ
| часть сборника матераловъ, къ ое-
чатан!ю воторой предполагается при-
ступять въ м8езцз 1900 года.
Имъ же, предсБдателемъ, про-

опаси прокурор-
скаго надвора Востромского окруж-наго суда за десятил те, Члены коммисси А. Ф. Тарелконъ

=

‚ БЬ УуниЧч и А, В. Д й совместно съ чле»
к

Неорем  нвый •••••• №?

ривали •••••••• изъ архива Велико-
созьскихъ •••••••••• взбы и ратуша.
Изъ н%•••••••• рукописей имя
схзланы ••••••••••, а съ нзкоторыхъ
сваты транскрипщия.
отзетваго гола члены

Н. М. и Т. Т. Бекаре-
вачи и |. Д. ори
участ1в сотруднака И. А. •••••••-
ва производизи раскопви вургавовъ
въ Востр уЗ8АЗ и предпр
нимали д3я провфркв со-
общенныхь 0 вурганныхь
Найденныя при раскоп-
кахъь зещи выфстз съ дневникомъ
в общимъ обзоромъ раскоповъ пре-
провождены въ — ИШмператорскую
археологическую коммисс1ю.

лишь 13 д$лъ, васающихся  пре-
быта бЪло-
пашцевтъ. язЗкогх& обЪлениыхъ з&
услугл, оказанных семейству Одеодора
Никитича Романова за время- по-
••••••••• его въ Ойскомъ
яв •••••• Всениа Ивавоввы на Ояеж-
ское •••••.

НЧ. М. ••••••••••, руководятель-
ствуя, во ••••• отсутствая предсзда-
теля, дълами и ••••••••••• коммис-
си представилъ ей •••••••• 0 быв-
шихъ въ август 1899 •. реферз-
тахъ на Влевскомъ АГ •••••••••••-
скомъ съ33д$, на которомъ
участвоваль Въ депутата
отъ Костромской архивной коммис-
си, предпривязвъ лля сего позздку
въ на собственныя ср у.

Имъ же быль составлевъ ДОБЛАДЪ
о расвопвахъ вБургановъ, произведен -
вВЫхХЪ отчетнаго гоха члева-
ми коммисси.
Чаень комывсои А, Н. Рожле-

ственсвлй  представилъ докладь 0каменнаго вка въ Ко-



Б. Засъданзя % совъта
0401.

Въ отчетномъ году со-
браз!! чаеновъ эрхавной коммисс1в
было два: 11| 1Ю8я и 6 октября.
•• первомъ засЗлан1и были холожевы:
1) ••••••• отчеть 0 дзятельности
••••••• ‘коммисайи и денвежвыхъ
оборотахъ •••••••• за 1898 г., 2)
отношене •••••••••••••••• комитета
по устройству ••••••••• археозога-
чесваго съЗзда о ••••••••• правилъ
или янструкщи о ••••••• хр ев

и унячтоженя архявныхъ ДБлЪ •
3) пер списка сов$та СЪ
Мосвовскимъ архео-
06 гои о

мости поддержка отъ разрушена
древняго дереваннаго храма вь с.
Березвакахъ, Нерехтскаго Узда,
На этомъ же зас лая! былъ избрань
позетнымъ чхенвочмъ воммисоя ми-
нистр?. юстищи, т. ©. статсъ-секре-
тарь Николай Взалерановичь Мурэ-
вьевъ в утверждены въ
чхеновъ коммисия
предложенныя совфтохъ
двадцать четыре лица. Второе общее
собран!е членовъ коммисаи быдло
••••••••• слушанию докладовъ; ие-
прем}••••• злена коммисои Н, М.
Бекар: ••••—з) о н8которыхъ рефе-
ратахт, ••••••••••••••• археогра*
фаческ:й ••••• Х] археологаческаго
съЪзда въ №МевЪ • 6) о раскопкахъ
кургановь въ •••••••••••• у33д%,членами
18томт отчетнаго года и ••••• ком-
миссии А, Н. •••••••••••••••-—0о
камепнаго вкз въ Востром-
ской губернв. Въ. этомъ же засвда-

ии избранъ въ почетные члевы на-
блюдающ!й — з&. приведешемь въ
порядовъ С.-Цетербургекаго сенат-
скаго архива сенаторъ, — дБйств.тайный Босмечь
и утверждены, . десать
липъ въ ‘звании
члевовЪъ.
За‘ хан! совзта вкоммисси было

четыре, ва коихъ повзрялась девеж-
ные расходы коммисси, просхушива-
лись докладь членовъ, предназначен-
ные для прочтемя на общихь с0-
бран1ахъ, пр •••

т Я У

••••••••• архизпой коммаеси съ
разным  •••••••••••• И авцами,
обсуждались •••••••, касающеся
занзт!й и и уст| Му -
зез. СовЪфтоиь же ••••••••••••
кандихаты въ члены воммесси.

В. Исторический артивз, бибмотёка
и музей древностей при коммис-

68%.
в

Архввъ,  бибмотека и музей
предметовъ старины не перестаютъ
пополняться, благодаря внаман1ю раз-
ныхъ учрежден1й и лацъ.Въ зрхавъ между
прочимъ, поступили:
документовь ХУШ в. юридическаго
содержан!я, хравившихся въ сараз
при Сидоровскомъ волостномъ прав-
лен!и, Нерехтскаго уззда, и касаю-
щяхся м%етныхъ а также
коп! съ выпаси (1681 г.) на земли
•. Сидоровекаго; изъ  сенатсваго
•••••• до 600 дВдъ, относащвхея
до ••••••••••• губернии; отъ чле-
ва Н. И.: •••••• — грамота
пергамент) •••••••••• Павз&
Цетроваза, •••••• 25`05тябра 1797.г,



ва пожалован1е •••••••• генералу-
цейхмейстеру •••••••••; ОтТъ свя-
щенника Сс. ••••••••••••— лицевой
с. ТГатовекаго. Кром того,
прюобрзтевъ повупкою рукописный
сборнавъ статей  историческаго • | ствован1я (1745—1898 г.)“ и фото-
Ау яр ВУ ржан граф й альбомъ Костромскихъ
Въ беби цосту- | арх рей за этотъ пер10л7; тру-

пил: яовыя издан1я трудовъ: Импе- ды архивныхъ коммиес!8: Саратов-
раторекихъ — Русскаго историческваго ской, Оренбургской, Рязанской, Яро-
общества, географическваго общества, славской, Таврической и Ваздим!р-
археологической коммиссн, Москов- ••••.
•••••. археозогическваго общества, Въ ••••••••••••• отлВлъь музея
Базанскаго •••••••• археологи, поступели •••••••••••• Им ператор-
истори и •••••••••, Юрьевекаго скою ••••••••••••••• хоммиссею
университета, ••••••••••• архива четыре таблицы древнихъ ••••••••••,
министерства Московскаго найденныхъ при •••••••••••••••••••
автропологическаго ‘общества, Пет- въ  уфздВ  лЪтомъ
ровскаго общества  яазселфдователей 1398 г.; отъ члена коммисси В. А.
Астраханскаго края; отъ профессор в. в

Самоквасова—централизащя  госу-
дарствевнныхъь архизовъ Западной
Ювропы въ связи съ архивной рефор-
мой въ Росси; отъ даректора архео-
логичесваго инстетута Н. В. ПЦокров-
скаго—славано-русская палеограф1я
(лекщи проф. Соболевекаго); отъ
А. А. Воронова- его соч. „Архиво-
• брошюра „Къ вопросу
••••••••• во Франщи“; отъ
члена •••••••••••••••• коммисс1и
Н. А. •••••••••—его соч. „Жизнь
в труды П. •. Строева“; отъ Н, И.
Бузычова— в ••••• о произведен-
ныхъ имЪъ •••••••••• по притокамъ
Волги и Днфпра в по ••••••••
Оки; отъ председателя ••••••••
Н. Н. Селифовтова—труды ••••••-
сора археолог"че‹ каго •••••••••
Н. П. Лихачева: „Чечати Ковстан-
тинопольскихъ патр;архов® “, „ Мани-
фесты и указы и распоряжен!я“,

вайденный при д. Погостъ, Троиц-
кой волости, Бинешемекаго у3зда;
отъ члеза же коммисои В. М.
Маркова — каменный мохотовъ, вай-
денный на берегу р. Костромы близъ
г. Буя. Вупаены ва средства кон-
миссии — каменный молотокъ и в%-
скодь&о времневыхь наконечниковънайденные при д.
Востромскаго уззда,
Въ нумизматичесый по-
ступили пожертвован1я;: отъ
коммисс!я  хХЪйств. стат.  совЪтн.
•. П. Шапова—три очень р%дюмя
•••••••••• медали, выбатыз во
••••••• на монетвомъ двор: въ
пахать ••••••••• Ихъ Император-
окими  ••••••••••••• — ГосулАРЕМЪ
И мпЕРАТОРОМЪ •••••••••• АзЕКСАНЛРО-
вичемъ []-мъ и ••••••••••• ИмпЕ-
РАТРАЦЕЙ ••••••••••••• ОЕОДОРОВНОЮ
9—9 октября 1896 г. ••••••••,

„Разрадвые дъяви ХУ] в." и „•••-
ск1я монеты 174] —1796 г.“; отъ
почетваго злева воммисои [ я.
Сырцова — „Архипастыра Кострои-
ской епарх1и за 100 ея суще-



Парижа и Шаловекаго лагеря чз по.
случаю закладки въ Париж $ октя- | управы
бря 1896 г. моста имеви Имперл-.
ТОРА АЛЕКСАНДРА ]-го, Эти медали
отлачаютеся зам Бчательною отчетлв-
востью и художествеввымъ исполне-
н1емъ рисунковъ, отъ члена воммис-
чи Д. В. Иетомина— волхевця
серебравыхъ и мЗздныхъ  моветъ,
найденныхъ въ ТерусалимВ и отво-
сзщихея во времензамъ до-хряестан-
ской эры и блажейшему КЪ этой
эр% поздвзйшему времени. Монеты

••••••••• членом. про -%
••••••••• А. В. Марковыутъ. Кром
того, ••••••••• отъ г. Церезъ и
••••••••••• с. ВКраснаго несколько
серебрявыхъ а •?дныхъ монеть вре-
меня церей •••••• Годупова и
Михала Оеодоровича • болЗе позд-
513.
Въ церковный отдзлъ •••••••••:

несколько вковъ и складней, •••
ОлОВЯННыЫхХЪ ДИСБОС8. воско-
вая ажурная свзча, два дереванныхъ,
одинъ лубяной и два мВдныхъ взн-
ца, двое царевихъ вратъ и два
с0 езлюдою фонварз.

Этнографический отдзлъ попозвил-
сз покупкою н$5скольквхъ предме-
товъ изъ старивныхъ одфав!.

‚Г. Денежнын средства коммиссзи.

ПРИХОДЪ.
Отт 1898 г. оставалось. 3585

Поступиловъ 1899г.:
Отъ мпнвстерства юстЕ-

п . .. . 900 —9

„ №••••••. губ. зем.
•••••• 1000 —м

оти бызи ••••••••••• п опредлены |

Отъ Костром. ••••, зем.

„.Перехтевой уззх.
зем. управы. 190 —

в„ Григор1я
вича Горбунова . 500 —

‚ продажи издавй. 28 40
`/› ва вапаталь ком-

мисс в о о 140 60
Итого првход&за 1899 г. . 9169 —

А всего съ остат- г

коиъ отъ 1898 г.. 5154 198
РАСХОЛЬ.

51. На жаловавье
члену-дЪлопроязводател ю,
ПЯСЦу И . ‚ 614 —

• 9. Банцелзрск1й рас-
•• .. ‚ 31| ••

3. 3. ••••• ‚15 53
> 4. Покупва •••••••-

товъ древвоети . 94 380
$ 5. Раскопка вурга-

новъ ий . 9]7 85
$ 6. Мелочной расходъ. 50 64
$ 7. Типографею 8 рас-.

Хол . 18 35
3 8.

расходъь ‚ 82 80
$-

х 9. Устройство по-
мвщеня =. . 10 62

3 10, Издаше описей6 11. Издав!е РА”не’ была.
ческахъ матерлаловъ

Итого расхода 1256 4

•• началу 1900 г. веъхъ суммъ
вт, ••••••»з 4493 р. 14 в., которые
•••••••® ляются по разнымъ фондамтъ
слЗдующемъ ••••••••:

1. Въ общимъ ••••-



ствамъ  •••••••• — ва
1900 годъ •••••••••••
сумма. 5

2. На излдане описей
частныхъ семейных &рхв-
Вв0Въ .

= 5 @

о. №ъ фовду на обра-
зован:е особаго Ромавов-

. 9880 957

скаго. отдзза архава и
овбллотекв . . 1415 67
Примъчиие,. По счету фонда

Романовскаго отдЪла отъ 1898 г.
оставалось 1482 р. 42 в. Изъ рас-
ходовъ ва отдзаъ этотъ причаетается.
66 р. 75 в. п въ ‘остаткВ 1415 р.
•• к.

•••••••
••••••• Костромской губернекой ученой архивной

коммисси •• 1899 годъ.
вный •••••••••• ком- статсъ-•••••••••, хЪйств, тайн. сов.мисе1и в. л. Губер СР У {7 Г <

въ должеости Егермейстера Двора ТОВЪ.
го ИмперАТОРСКАТО — ВЕЛИЧЕСТВА,
СТАТЕЙ совзтникъ Иваэнъ Михайхо-
вичъ Леонтьев,

Почетные члены:

1. арх!
мрев1й и Суздальевй.

2. Виссаронъ, епископъ Ко-
стромской и Галичекй.

э›. Венмаминъ, епископъ Кине-
шемск1й, викар Костромской.+.  протоерейТюаннъ

э, генералъ-адъютанть Григор:
Васвльевичь Мещеранову.

•. Статсъ-секретарь, дЪйств.
••••. Константинъ Петровичь•••••••••••••.

{. Статеъ-•••••••••,  дЪйств,
тайн. совзт. ••••••• Нвколаевичь
Островский.

8. Членъ ••••••••••. сов,

9. Статеъ-секретарь,  •®ветв.
тайн. совЪт. Анатомй •••••••••••
Кузомзияъ.

10. Манаетръь юстищи, статеъ-
секретарь, тайн. совзт. Николай

Влали- | Валер] чъ Мура
11. Сенаторъ. дЪйств. тайн. сов.Грегор Космичь
13. Севаторъ, тайв. сов. Викторъ

Васильевичь Калачовъ.
13. Востромской —

предводитель дворзнства, тайн, сов.
Авай Ивановичьъ Шиповъ.

14. Предсздатель Костромской
губернской земской управы,
стат. совзт. ПШетръ Васильевичт,
Исаквовъ.

15. Московсваго
археологическаго общества, графиня
•••••••••. СергЗевна Уварова.

160. •••••••• — предсждателя‚ Росс ••••••-



Иванъ ••••••••••

22. Почетный •••••••. дЪвств.
тайн. сов. Иванъ ••••••••• ЦКорни-

23.  Профессоръ •••••••••••
унаверситета Владим!ръ •••••••••••
Лугавинъ.

24. Профессоръ ••••••••••••••••
института Константивовичъ
Марковъ.

25. Ректоръ Костромской хухов-
ной семинар", протоерей .Тоаниъ
Яковлевич Сырцовъ.

26. Профессоръ ВЛевсваго уни-
верситета Владимръь Бонифатевичь

Состоятъ: Предсздателемъ вом-
Н. Н. Селафонтовъ; вепрем%н-
нымъ члевомъ Н. М. Беваревячъ,
чланомъ-дВлопроззведателемъ 1. Д.
Преображенскй и казначеемъ В. Н.
Бордобовскй.
У Умеръ въ 1900 г.

чесваго №7368
ЗабЪлинЪ.

••. Директоръ археодогвческаго
••••••••• Николай — Васильевачь
••••••••••.

18. ••••••••, дЪйств, стат. сов.Ивавовачь
19. Ввце-•••••••••• ИмпЕРАТОР-

ской академ1и •••••, тайн.  совЪт.
Леонидъ Наколаевичъ ••••••• *).

20. — севретарь
ИмпеРАТОРОкОЙ аБадеми •••••, гене-
ра1ъ-лейтенанть МНаколай •••••••-вичъ

21. Предс®хатель ИмпЕРАТОРСКАГО
общества любэтелей древней  пиеь-
менности, почетный членъ ИмпЕРАТОТ-
свой академи нзувъ, Егермейстеръ
графъ Сермй Дмитревичь Шереме-

коъмисези:

Вром% предсздателя коммисела,непрем$ннаго члена,
изводителя и казвачея’ (С. П. Лебе-
девъ, В. Г. Цароговъ, Н. И, Воро-
бицинъ, священники А. Соколозъ
и П. П. Европвиъ, Г. Г. Орловъ,
Л. Н. Северьявовъ, А, Ц, Сермев-
ск, И, В. Важеновъ, И. С. Ивановъ,
П. А. Илзинсв и А. Н. Рождествен-
••••.

•••••••••• коммиссая:

Н. И. ••••••••••. Г. Г.
Орловъ и •. В. Бажевовъ.

Члены •••••••••:

|. Алевсандръ, ••••••• Ииат!-
евсваго монастыря.

2. Александровъ, Иванъ Але-

3. Алевсандровсый, Влахвмръ
Андреевич.

4. Алякритекй, Ковестантинъ
ИрРановичъ.

6. Аносовъ, Наволай Николае-
ВИЧТ.

6. Апушкияъ. Владимръ Азе-

1. Арцимовичъ, Михаилъ Вявто-
ровичз.

5. Баженовъ, Иванъ Васихье-

9. Бекаревичъ, Басимй Ми-

10. Ми-
ХАаЙлЛОвВИчЪ.

11. Беваревячь, Татьяна Гамо-

ВИЧЬ.



••. Бирюковъ. Алевсаядръ Але-*).
13. ••••••••, Иваво-

ВИЧТ.

14, ок, Степанъ •••-
ПОВИЧЪ.

сващ. оавнъ

ВИЧТЪ.

ВИЧЪ.

22а. Бьляевъ, Явовъ Игнатье-
ВИЧ.

СВ

Иванъ Аде-

ВЗЧТ.

26. Виноградовъ, Цетръ Тахоно-
ВИЧЪ.

29. Бласьевсв@, Ивавъ -Петро-
ВИЧЪ.

90. Вознесевсый, отецъ прото-
1ерей Шоаннъ Гоанновичь.

51. Вознесенсь!й, отецъ прото-
1ерей Шоаннъ Цетровичъ.

*) Умерь въ 1900 г.
*) Умеръ въ 1899 г.

15. Бобровевй, ••••. оавнъ
•••••••••• **),

16. •••••••••••, Леонядъ Але-

17. •••••••••, Ивавъ Эеодоро-

15. •••••••••, Геннадй Нико-

19. Вошизвъ. •••••••••• Кюн-
СТтАанвтяновичъ.

20. Бэшнявь, ••••••••••• Але“

21. Брюхановъ, Ивааъ •••••••-

32. Волковъ, Аполлонъ
33. Борововъ, Андрей Петро-

34. Второвъ, Павельъ Нвкозае-

35. Глинка, А Наколае-

26. Говорковъ, свящ. Александръ

2. Горбуновъ, Григор Вле- .

38. Васимй Азевсан-
ДООВВЧЪ,

39. Горемй, Цетръ Гавриловичт.
40. Гребенщиковъ, Петръ Арсень-

Губановъ, Махаялъ

ВИЧТ.

РИЧЪ.

23. Васьковъ, Константянъ Цет-
СВ

рОВИЧЬ,
#1. ВахрамЗевъ, ••••• Аде-

•••••••••••,
29. ••••••••••, Васи й Абрамо-

евичъ.
4].

42. Гудковъ-••••••••, Николай
Васильевичт.

48. Дементьевь, ••••••• Пет-
рОВИЧчЪ.

44. Донской, Александръ •••••-
вофьевичъ.

45. Дметрезъ, Васялй Семево-
ВИЗУ.

2(. Владим!ровъ, Наволай Але-
ав

258. Вааеовъ, Нихолай Тамоеее-

ВИЧЪ.
46. Душинъ, Изавъ  Леонтье-

БОЛЗеВвичЪ,.

41. Европинъ, свящ. Цавелъ Пет-
рОовЧчЪ.

+8. Ефимьевъ, Азександръ Нв-

49. Аз Эсперъ Всевололо-

90. Зейферть,

51. Зотовъ, Владимръ Андрее-

ВИЧЪ,
— •••-

•••••.
52. •••••••, Иванъ СОаввачъ,
93. ••••••••••, евзщ. Ардаловъ

Игнатьевизъ.



ВИЧЪ,

и
64. Изввков?, Георга •••••!е-

ВВУЪ.
65. Илинскй, Цетрь Алекс%е-

56. Истомивъ, Дывтр Владв-

57. [орданскй, свящ.
68. Валачова, Лид:я А зексан-

АровнНа,
59. Базлистовъ, Павезт Але-

ьсаняровичтъ.
60. Варатыгинъ, Всеволодъ Ни-

БОЛАСВИЧТ.

61. Варцова, Азександра Оеодо-

62. ВКолодезнвковъ, ПШетръ Гев-
падевичъ.

63. Викторъ Михай-
ЛОВЯЧЪ,.

64. Книжниковт, Косставтину
••••••••••.

••, Вондаковъ, Ивавъ Яковас-

‘66. •••••••••, Крм1оня Валази-
шровнНа.

61. •••••••••••, Васил Пи:
кОоЛласвичхъ.

68.. Коробацизъ, ••••••• Иваво- |

69. Косаткивъ, ••••••••••••••-

70. Васнлье-_
11. . Кремлезъ, Ни-.

оласвачь,
72. ВКривоноговт, Вазентинъ .

Андреевич.
(3. Вошуро-Масальскй. Цавелъ

4.  БВудравцевъ, Алексавдръ
Александровичъ.

#5. Брызозъ, Александръ Ивано-

76. Критекав,

ВИЧТ.

ВИЧУТ.

ВИЧЪ.

ВИЧЬЪ,.

ВИЧЪ.

ВИЧТЪ. .

••••.

`••••••-
77. ••••••••••. Анатол1й Ана-

томевичъ,
{8. — КовСстТантВяъ

Ниволаевичъ.
79. Лаговскй, Вакторъ ••••••-

5

30. Лебедевъ; Николай •••••••-

51. Лебедевъ, —Павло-
52. Линевъ, Неколав Иваповизъ,
53. Лосевъ, Никизай Ивавовнчъ.
84. Лузановъ, Алексапдръ 9омичь.
30. Лучечъ. Конставтилъ 9еодо-

86. Дьвовъ, Андрей Авдреевичт.Маркевичь, Пвано-
58. Марковт, Васкзй Михайзло-

39. Менанлръ, епзскосъ ВБазт-
ск, викар!й Подолусвй.

90. Микифоровъ, Мизе-
91. Мовсеевъ, бергЪ _
92. Москвьнъ, ПЛетръ МатвЪе-

Г”

35.  Млодконсвй, Брониславь

••. Минюшск!, Фвлвппь [аздо-

95. ••••••, Николай Ардал1оно-

96. ••••••••, Николай Василье-

97. •••••••, Пеннад:й .Василье-

'ВИЧЪ,

ВИЗЪ.



98. _Нагоровт, ••••••••• Гера- | вечь,. отець протоерей каеедральн.симовичъ, отець •••••••••••. = собора.
99. Невевй, Махаизъ Алексав- 120. Поспзховъ, Нвколай Иваво-

дровичъ. ВИЧТ.Г.

100. Негребецей, Алекеанлръ

101. Нелидовъ, Нвволай @еодо-

102. Неновойчице!8, Стависзавъ
Альбиновичт,

103. Нефедовъ, Фвлилиъ Д1омило-
ВИЧЪ.

ВИЧЪ.

ВВЧЪ.
Вевамият 129. Рейпольскай, Ива-

ВОВИЧТ.

}••. Рождествевскй, Алевсандръ
я

131. ••••••••, Екатерива Але-

132. •••••••••!й, Иванъ Але-
ВЫЧТЪ,

133. Садьковъ, ••••• Петровичъ.
134. Оамаряновъ, ••••• деолоръ,

135. Северьяновт, ••••••••• Ни-

ВИЗ. 136. Сезивановъ, Алекс й •••••••-
115. Нозивановъ,  Алексаядръ ВИЧЪ.

ВБонстантиновичъ.
-

137. Семеновский, Авлрей Ваевлье-
116.  Поливановъ, Алексавдръ ВИЧЪ.

ЧЦетровичт. . 138. Сермевекй, — Алевсандрт
ни

11 5, Поливавовъ, Николай Андрее- [О &взовичт.
ВИЧЪ. 139. Савовъ, `Дматрй .Николае-в.

118. Поливанова, Екатерина Але- ВВУЗЪ.

••••••••••.
•••. [оаннъ Грагорве-

собора.
120. Поспзховъ, ••••••• Иваво-

ВИЧТ.

Андрей Ва-

111. Перротте, Тосифъ •••••••-
ВЫЧТЪ,

112. Петровев!й, Вакторъ Але-

113. ПЦароговъ, Гевнадье-
ВЯЧЪ.

114. Полетаевъ, Александръ Шав.0-

115. Нозивановъ,  Алексаядръ
ВБонстантиновичъ.

116.  Поливановъ, Алексавдръ
ЧЦетровичт. .

11 5, Поливавовъ, Николай Андрее-
ВИЧЪ.

118. Поливанова, Екатерина Але-
всандровна.

119. [оаннъ Грагорве-

104. Накольск1й, Викторъ Всево-
фоятовичъ.

105. Новзяъ, Васиз:й Ивановичъ,
106. Озеровъ, Инвокентий Евгевье-

••••.
107. ••••••, Георгий Генвале-

108. •••••••••••, Вевамият
`••••••••••••••.

109. Перелешивъ.

110. Периаткивъ, •••••• Гаврило-

121. Тонг Дмрт:
рзевичъз.

12&. Прокшанъ,.Павелъ •••••••-
ВИЧТ.

123. Просвирнивъ, Васимй: Ива-
ВОВИЧЪ,

124. Поповъ, Азекеанхр»ъ Ардз-
ОНОВИЧЪ.

125. Потзхинъ, Павелъ Ворисо-

126. Пушкевъ, .Левъ Льзовичъ.
141. Азевсандръ Але-

всанхроввчъ.
128. Разгулзевъь, ЦШетръ Махайз0-

140. Скворцовъ,
ВИЧЪ,

Левь  Нетро-



141. Скворцдевъ, ВладимШфъ Але:
всавдровачъ.

142. Сыетавевъ, Васнл1й Алекеве-
••••.

•••. Смирновъ, Изавь Алевс$е-
ВИЧЪ,

- 144. •••••••••, Вивторивъ Ива-

145. •••••••, Василй — Иванво-

146. ••••••••••••, Ваздим!ръ
Ниволяевичъ. #

147. Соболевъ, Ниволай •••••••-
ВИЧЪ.

148. Сокодовъ, сващ, Ваевй.
Андреевич,

149. Соловьевъ, Алекс й Ивано-
ВИЧУЪ.

150. Соловьевъ, сващ. Васи
Павловазъ, =

151. Созовьевъ. Михаилъ Накодае-
ви зъ.

152. Опассый, свящ.
м

153. Станкевизъ, Цетръ Петро-
ВИЧЬ.

•••. Отрежневъ, ••••. - города
Духа. :_ 1656. •••••••••••, Ивано-
ВИЧЪ.

157. .Тарезканъ, АлевсапаръФ
158: Твтовъ, Андрей •••••••-

дровичтъ.169. Дмитр!й Апол-
Линар.

160. Токмаковъ, Ив-нь
ровичъ.

161. Трандафиловъ, Дмитрий Ни-

НОВРЧЪ .-

НЫЧЪЬ.

сващ, Ваевй.

свящ.

154. Отраховъ, Александръ Ареевь-

155. Отрежневъ,
Духа. :
_ 1656. Сухоручкивъ, Ивано-
ВИЧЪ.

157. .Тарезканъ, АлевсапаръФ
158: ••••••, Андрей Алексан-

••••••••.
169. Дмитр!• Апол-

Линар.
160. Токмаковъ, ••-нь

ровичъ.
161. Трандафиловъ, ••••••• Ни-

162. Третьяковъ, Ивавъ’ •••••-
ВИЗУ. —
Владвы р» Кон-

СТЗВТЯНОВВЧУЪ,
164. Требертъ, Леовъ Алексан-

дровичъ.
165, Ушаковъ, Николай Алевс%е-

166. Фарвавьв, Петръ Петровичъ*),
161. Аерсовсый,. свящ.  Шоанвъ

ВБапятововичт.
168. Хомутовъ, Днитрй 9еохо-

ровичъ.
169. Чарнецелй, Викент1 Махадло-

ВИЧЪ.
170. Чиркивъ, Михаилъ Алексан-

ДдООВИЗЪ,
[91. Черногубовъ, Азексёй Ни-

172. Червышевъ, Петръ Петро-

•••. Шеповъ, Александръ- Але-

‚•••. Шаповъ, Дмыатре-
175. ••••••, Иванъ Павховиячт.
116. ••••••, Оавелъ -

`Соф1я  ••••••••:

ЛОВИЧЪ..

ВИТУ,
181.. Шумвловъ, ••••• Арсевье-

182, Юдинъ, Геннадй •••••••-
ВЯЧТЪ.

ВИЧЪ.

ВИЧТ.

ВИЧЪ.

177.- Шапова.
дрова,

178; Ширазевъ, . Владиы!ръ. Цав-

149. Шляпканъ, Илья Алексан-.
дровичъ.

180. Шывхдтъ, Алодьфъ 9еодоро-

) Умерь 1900` г,



183. Александръ Евлам-| 185. Овдотовь, Иванъ Петро-
п1евичь. т

ВЯЧЪ.

184. Яковлевъ, Дивтр! Арсевье- | Всего почетныхъ членов 96 и
185.

НРИЛОЖЕНТЕ ПГ

••••••• председателя Костромской . губернской
•••••• архивной коммисеи Н. Н. Селифонтова о
••••••••, пожертвованной Г. В. Мягковымъ и
••••••••••• въ себъ изложене одного изъ
варлантовъ ••••••• объ обстоятельетвахъ, со-
провождавшихъ •••••••• ‘спасеня жизни отрока
Михаила ••••••••••• Романова Иваномъ Сусани-

Хотя изр%®дка. но •••••• постояв-
во, попользется нашЪ ••••••••••
новыми документами и
гами, завлючающими въ себЪ ••••-
р!алъ, Нужный дяз раи пр
перваго Паря взът Дома Романо-

Тавъ, въ истевшемъ гоу, бзаго-
даря вниманю в нашего
почтеннаго сочхена Геннад!# Василье-
вича Магкова, получена въ

‚ Аота и не но сТарин-Га

наа, но дла насъ очевь цзвная,
тавъ какъ она содержьтъ въ
между прочимъ, варантъ предан!я
объ обстоятельствахъ, при воторыхъ
совершилось спасеве жизав, въ
БОВЦВ 1612 г., отрока’ Махавла
••••••••••• Романова, по которому••••••••• будущ!й былъ
уБрытъ ••••••• Осиповичемъ Су-
савинымъ •• только что сгорзв-
шаго ••••••••••••• оз а, въ дер. Де-

ревенвщахтъ, •••, & не въ чистомъ
болот8, погибъ ••••••••.
Рукопись эта, съ ••••••• я на-

мвренъ Васъ сегодня •••••••••••,
ТакЪ:; исторля

0 бозрива @едора Ни-
китича Юрьева-Романова, родныхъ
его и супруги Кеенш, рожденной
Щестовыхъ, также о спасев!н отъ
Цоляковъ и Латвы въ 1613 г
сына и т, д.’ Пвсана рукопись

пбЦК начала те-
кущаго и не ранфе 1335 г.
Она очевидно была приготовлена для
печати и обоснована ссылЕЗМи на
ИСТОЧИВЕИ, изъ
показанъ журналъ „Бибиотек&г дазчтен!2, за 1834 г. ль
Собаратели предашя о подвигв

••••• Сусанина и излагатели сего
•••••••• въ разныхъ печатвыхъ
••••••••• постоянно указывали, зто
Михаилу ••••••••••• былъ спратавъ



бурмистромъ •••••••••• вотчины
крестьзниномъ ••••••• Деревенищт
Иваномъ ••••••••••• Сусавевымъ

въ ©. Домнин№ ••••••••••• дома.
При этомъ Костромскаго
враз, это предануе, ве-
увазывалзи, что отвосительно
сооствевно м%ста уврытя отрока
Миханзя было и другое предане, а
именно, что онъ омлъ яременно со-
Брытъ Сусанявымъ въ эм}, только
что сгорфвшаго вт, д. Деревенещахъ,
овива. Коглэ мы сами’ посЪтали въ
августь м1.сяц% 1395г. село Помнино
" его окрестности, в»мъ крестьзне
назяэниой дереваи указывали даже
слЪды этой овинной змы, съ которой
потомъ вашъ неутомимый
вый‘ член$ коммссв Н. М. Бекаре-
вичъ самтх сНаль фотографическоеизображене, Наконецъ
Костромсваго враз кн. А. Козлов-
свв, ‘протоерей отецъь Махаилъ
•••• и Васимй АлсксЪевичь (а-
•••••••• прямо даже указываютъ,
что •••••••• съ преданшемъ объ
свинз •••• въ рукахь извёстнаго
азхатсая ••••••••. Записокъ Павла

‚Павловича ••••••••, которому ееъ Н ‚ НО вото-
рую потомъ не могли ••••••••.
Если в нёть  до-

ьазательствъ того, что имепво ••-
стозвщая руБопись, составленнаа •••-
10 1835 г., есть рукопвсь Назаров-
свая и была въ рукахь П. П.
Свивьнна. то съ другой стороны
ссть полная зто авторь,полученной нами рукописи |
въ’ ввду содержане рукопвсв Па-.

‚ заровской.

Начинается рукопись съ изложе-
в!я смерти Царя Одеодора Иззновеча
и воцарев!я рориса Годунова, зат мъ

г
ВхетТЪ Ро-
мазовыхъ, ихъ родственниковъ и
свойственнвковь, подввгь Ивана Су-
•••••• и воячается  опясашемъ
•••••••••••• храма и прихода. Изло-
.••••••• чуветвомъ негозовая]я,
когда ••••• описан! о томъ, кото-
рый и ГАЗ изъ ••••••••• и
розетвенчиковъ •••••••••. заморенъ
голодомъ, убитъ и. •. л. Ообытме же
спасен жизни Мвхзила @•••••••-
вича иззожено буквально ••••:

„А наковецъ Поляка и Литва, •••-
шедши въ 28 октября очастя-
ли Кремль а Москву и выслала оттуда
бывшахь у вахъ въ пяфнувъ числ коихт в
Мареу Иванову съ сыномъ Маха-
ИЗОМЪ. и

Которые,  непромедляя, выбыли
въ Кострому. основали себ} жа-
тельство: 1-я въ быншемъ тамъ ея
собственвомъ домЪ позади женскаго
Крестовоздвиженекаго монастыря, а
послъдн узхалъ за 65 верстъ въ
родовую ‘ея `вотчиву Костромского
округа; нывь Буйсваго. ьЪ село

‚о ВЬ воемъ еще оть пра-
•••• его Васвмя Мрхайловича
•••• Ирана Ваевльевича [Пестовыхъ
была ‘•••••••• усадьба, господсвй
домт в •••••• заведена, съ садомъ,
тамъ ови ••. Шестовы. жили ‘и с0-
орудили •••••••, украсивши 1п0-жертвовав1емъ` ••••••• в
другихъ потребностей ••• я,
КАБОВАЯ усадьба, и дОМЪ •••••••
Мареы Ивановны отъ Москвы •••••

‚ разстояе около 8380 версть;



нывЪ все пусто в въ забвея1и, ••••
не обращается внемав!я ва святыня
иковы отъ Гг. Шестовыхъ оставиляся,
воторыз изограферованы вазадъ тому
не мензе 400 лЪтъ, во тускаоств
и поряЪ еще не подвергвулись.
Пребыван1е же инокавя МареаИвановна себЪ омЪть

на ЦостромВ. въ собственвомъ ее
дом  остом у, что  состоалъ ВЪ
олизости . женскаго монастыря, &
2-е потому, что Ипатевскй мо-
настырь былъ мужской в Прожавать
ей тамъ недозволяля и полъ и
лич1е, а 3-г потому. что составлялъ
въ КостромВ не за мяого время глав-
••• претовъ враговъ Роса в
•••••••••••, избизшихь брат!ю въ
••••••••• Богоявленскомъ, къ Ба-
вовому ••••••• можетъ быть при-
надлежали ••• 2иб0о изъ Ипатев-
скаго монастыря • монашествующие;
вб0о овладёть ••••• безъ соглася
их 6бы20 ••••••••••••••, по при-
чан уёр%пленности.
Но по Мвханла деодоро-

вича въ Домнино, увфломился •••,
кКакъ есть предав1е ‚о ч10гпо несогласю пословъ на
ство Королю Сигизмунду,
Ползви в Литовцы, съ ваемвиками
ВХЪ, Г рт в 5

Росс свя города в селен1я, и что
отдвлившиесь изъ отряда
Гетиава Литозскаго Хоткевача, огра-
бившаго ва выжегшаго, съ избешемт
жителей, 22 сентября
1613 года. городъ Вологду, по боль-
••• оттуда дорогз въ Вострому,
•••••• тогда черезь Домвинекую
•••••••, пробзраются въ селу Домни-
ну, съ нам •••••••• захватить его тамъ ,

и отослать въ •••••• вли убить;
01ъ
наковъ с8фдВне о ••••••••••• 55
вему народа ва •••••••• въ Государи.
Увидавъ эготъ умыселъь

Михаилу Оедоровачь, •••••••••••
себя отъ пз$ва или смерти.
взъ Домнина укрыться и одияоко
вочью по дорог» въ дереввз
его Перевозу, но ве входя въ овую
саженъ 38 двтети, ваправился гаду-
и лЗсистымъ оврагоиъ, по
протекающей небольшой р38чвВ Кор-
б8 въ ея верховью, ве зам
отъ страха, что пошелъь въ той
сторон, воторая отъ большой Во-
логодсвой дороги не отдаляетъ, &и что тою же ночью
выпазъ небольшой снЪгъ, ва коемъ
сазды его зам Зтвы, и что -выходъ
его изъ Домивна въ ЦШеревозу ‘мно-
г1я Види.

>

•••••• образомъ продолжая путь
свой •• Ворбь, огибающей Домвино
и съ ••••••-востоква на поздевь поду-
кругомъ, •••••• около десяти, при-
щелъ въ своей •••••••••••,

й Дер ПО-
строенной между •••••••••••• до-
рогою и селомъ Домвинымъ, ••
разстозни ве далзВе двухъ . ••••••
СЪ Ут утв, С0-К

ставлявшей ТО&мо Охивт, ДОмМЪ
крестьявина его Ивана Сусанина
вдоваго, гдз онъ жаль съ рочерьюСтефанидою. во она въ
тогда не находилась, & была На
работ}, въ ономъ же оставазся одинъ
отецъ ея Сусанинъ, куда Миханзъ
Эесдоровичъ, прашедши утромъ, про-
силъ укрыть отъ Поляковъ и Ла-
товцевъ, на зто Оусанинъ съ радо-



стю согласвлся сохранять его въ
сгорзвшаго у него ваканунз

• какБктЪъ мног1Я СЪ ЯМНИЕВ
•••••••• и таль, то Сусанинъ, разо-
бравъ ••••, слЪзлалъ углублене и
посздалъ •••• своего Господина,
положа ему ••••••••• хзЪ0а, соли
и красу, а •••••• наврывши в0820-
ками, обложилъ •••••••••• п тлзю-
головами, потомъ же ••••••••
въ дерев ва гуменнаь8 ••••••••••
ва работу, куда того же дна •изь Домвена 10
ел ду Поляки и Латовцы, ве •••••••-
ше Махавла въ его
дом и услышавъ отъ жителей, что
ушелъ въ деревн Перевозу, пусть“
лись. за вимъ въ ПОГОНЮ,
при себ№ даже собакъ, а въ ДомвинВ
остаться не смзЗли, дабы не окружили
ихъ врестьяне той вотчины, б0д3е

сот Въ м 0

пола и другахъ близкихъ въ Домниву
селен! по ШачЪ расисло-
женвыхъ, принадлежавшихъ бозрамъ
Махзилу и Петру Михаизовичаиъ
Салтьковымт, ве меззе двухъ тысячъь
•••• вотчины села Мозвитвна, ибовъ •• время. за
Москвы ••• Полаяковъ и Латвы, для
истреблев!• ихъ парт по Роса
въ разныхъ м%№••••• селен!я
собвралась въ •••••• в вооружались,
поручая начальство •••• собою даже

Но злодзи овыя, Ш ВЬ

деревню Деревнима, уведали н&
работ6 одного токмо Сусанина и
допрашивали онаго подъ
пытками 0 Меха 9еодоровачз,
куда убрылея, ибо его въ той

деревн* пропаля, во Сусанянъ отре-
кался съ твердостью, Что оеЪъ ВЬ
деревню въ нему не прихочилъ, ч0-
сему, измучевши Оусавина, разрубиля
на м%стз и изъ деревна вызхали на
большую Вологодевую дорогу, пред-
полагаз, что Махаилъ деодоровичъ
въ свовмъ прежиемь вНна-
комымъ чрезъ Вологду на
озеро, & собаки, при
бывиия, побфгавъ около сгорфвшаго
овина, въ амвикъ спуститься не
••$лв. 38 потерею отъ дыма
в •••••••••• тамъ голо-
вВевь.
Бывшая •• на работ} ваз дерев-

на своеё въ •••• Сусани-
на Стефавида •••• Позавовъ
и. Дитовцевъ ••••••, во явиться въ
вее ве посмзла в, въ
Олижайштихь ••••••••••••, пришла
на другой уже деях съ ••••••••••••

крестьянами изъ околь-ВУ
ныхъ деревень в оплакиваза своего
изрублевнаго отца, вавовов паачъ и
враки народа, прокливавшаго весто-
кость ззодфевъ, Махаиль Оеодоро-
вичъ услытавъ въ амиикв, подаль о
себ голосъ.
Почему кростьзце, расквидавъ его

убъжище, съ ымноголюдетвомъ про-водили къ матерв Маре
ва Вострому, & тамъ онъ
себя въ мужскомъ Ипатевскомъ
мовастыр5, огражденномъ каменноюсъ батиями и
на пр СТВО ВЪ

т••••••• остаются и до
съ ихъ ••••••••• воротама,

‚ут У.
а ВЪ РУ в

тоже овруженвомъ •••••••• камев-
ными ст№нами в башязми со ••••••-



пицами и воротама, темъ выдзленя изъ него. првхода
остаться не разсудахлъ, по причин 8 Хрип$левскаго,—членовъ старвннаго
нелавняго избев!я въ немъ бра- прачта села Домвива называетт,
т1й. своими предками. Предвами ови

Но событ!е оное ясно открываетъ были и отцу протоерею Алекс№ю
деснипу Божю ва  спасеше отъ Даниловачу Домвивсвому, во намъ
или смертв  опредЪлевнаго что посада!  оставилъ
отрока къ управленю Роса в записи съ изложенемъ въ
избавзев1ю отъ бьдетв!й ибо овъ •••••••••• иного предан1я, которое
•••••• чаян]я безъ всякаго искатель- и ••••••• въ печать. Въ этому
ства и ••••••, будучи отъ роду предположеню ••  т%ыъ бое
токмо 16 лЪтъ, ••••••• 3 и! свлоняемся, что въ ••••••••••• въ
числъ 1613 года на •••••••••••• отдфлъ ззтемъ . отца
бывшемъ въ МосквЪ, едино- Алексзя Домнинскаго отцомъ Шоан-
гласно выбранъ Царемъ Росс}в, по- номъ Бобровсквыъ бумагахъ, при-
мимо Потомковъ св.  Валали- вадлежавшихъь его тестю, имзютеам!ра черновыя записки Ивана Даьило-
По многамъ МЪ вичя |] У, 0

телемъ вастоящей рукопаси слздуетъ содержашя съ настоящею рукоцясью,празнать родного брата при чемъ одва изъ черновыхъ запи-
••••••••• Алекса Дазеловача Дом- •••• ЭТИХЪ ВЪ КОНЦЕ перечаз источ-
••••••••—титуларнаго совзт. Ивана вивозъ., •• 50торыхъ освовано все
Даниловвча •••••••••••, о которомъ взложен1е, •••••••  карандашная
извзетпо, что онъ •••••• изъ духов- припись — содержания:
наго служилъ въ •••••••••%, „составлена титуларнымъ •••••••.
Зылъ  попечвтелемъ — ••••••••••• вомъ Иваномъ Давиловичемъ ордан-прихода в былъ въ съ Наконецъьъ извЪетво, зто
издателамия журналовъ. И дЪйстви- друге совремевные члены семьа
тезьно составитель рукописи, пе- протолерея АлевсВя — Домнивскаго
чалузсь 0 томъ, что Домнинсв1й по своему положению и образован!ю
приходъ, распоряжен!емъ властей не могли изготовлать всторическихъь
Новоспасскаго въ Мосввз исвастыря, сочинев!8 дзя перодической пе-
былъ звачительно уменьшенъ, пу- чатн.
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•••••••••• ГП. м.

••••••• члена Востромской ‘туберн-
ской •••••• архивной коммисои Н. М. Бекаре-
вича: а) о •••••••••••• совзщантя предваритель-
наго комитета •• устройству ХМ археодогиче-а соебщене о
произведенныхъ лЪтомъ •••• года раекопкахъ

Богородекаго городища.
Сегохняшнему Бостром-

ской губернской ученов архивной
номмисси я имзю честь представить.
во-первыхъ, отч6тф 40
въ гор. Москву и, во-вторыхъ, пред-
варительное сообщение о произвелен-
выхь мною расвопкахъ Вогородскаго
городища близъ города Варназина.
Согласно поставовленю  совзта

Костромекой зрхивной коммисси,
избравшаго мевя . депутатомъ 423
участ!2 въ работахъ  предваратель-
наго комитета по устройству ХП
археолегическаго създа, 3-го января
текущаго года я отаправеалея въ гор.
Москву; здВсь засздав1я озвачевнагокомитета прозсходили 4,
знваря: первое въ помфщев!и Импе-
•••••••••• Московскаго археохогиче-
••••• общества, а 2-е и 3-е въ до-
мВ гр. •. (С. Уваровой. Собралось
болзе 80 •••••••••• изъ разныхъ
мзетъ Росси. ••-
митета была ••••••• тр. Ц. С.
Уварова, а •••••••••••—В. .В.
ТГрутовсвай.
ЗасВдан!е было открыто. •••••••

обществу собрать •••••••••••••••
комитеть ХИ съфзда въ г. Москвз4—8 текущаго года.
былъ доложенъ в провзренъ савсовъ
назначенныхь различными учрежде-
нами и обществами прибывшяхъ
въ Москву  депутатовь, М$стомъ

археологичесваго съ зда въ 1902
году избранъ гор. Харьвовъ, время
занат1й— оть 15 до 25-го. августа.
Для . означеннаго Сыли

выработавы правяла позти. таБя
же, кавъ и для прошлато ХЕ съ3зда
въ гор. №1евз. Цосаз оживзенныхъ
‘прен!й были праваты нажеслВдующия
девять отдЪленй съззда:

]. Древности первобытныя.
•. Древности иеторико-географи-

•••••• и этнографическая.
3. ••••••••• вскусствъ в худо-

жествъ; ••••••••••• и сфрагастива.
4. Бытъ ••••••••, хозяйственный,

общественный, •••••••••• и воен»
г"

НЫЙ.

5.: Древвости цервозвыя,
6. Памазтникв языва и •••••••.
7. Древности классячесвя, •••••-

Г. т11С513, ропейсклз я. восточ-Ч?
в. м

просвфщеня о разрешена Император: я

скому Московскому археологическом 8. Древности



и 9. Памятники археографичесве.
ЦослБ горачихъ прен:й постанов-

лено допускать ва въ ©лу-
ча$ пр18зда иностранныхъ ученых,
чтен!е рефератовъ на французскомв а также на
•••••••••••• н&р831зхЪ. Возраже-
н1я •••• протавъ допуще-
н1я •••••••••••
Прив по •••••••• Харь-

возвскихъ ••••••••••, предполагает-
ся устроить ••••••••••••••• выстав-
ву съ цфлью ••••••••••:; съ нарох-
ной бытовой ••••••••••• васелев:з
Харьковской в сосфднихъ ••••••••.
На этой будутъ представ-
левы предметы изтерлаль-
ной культуры малорусскаго варода,
антропологическ1я коллекщи, памят-
вики духовной культуры, при чемъ
профес. Харьковсваго университета
Богал38 сообщелъь планъ имфющей
быть при выставеи, которая

Б т

дойсторической — древвости,  такъ
и исторической археолог!в, привад-
лежащие въ райоялу, охватывающему
губерн1в: Харьковскую, Бурскую,
Воронежскую, Полтавсвую, Юватери-
носзавскую и Херсонсвую, сБвервую
часть Таврической Запоро»
жье, Область войсва Донскаго и
Вубанскую область,•••• зазвлено о различ-
выхъ ••••••••• и запросахь п>

пред Ь ДЛЯ ©ЪЪ8-`

да, ваБъ ••••••••••••••••• члс-
нами, тавъ и •••••••••••• въ

часть _ваявленныхь ‘•••••••••• в во-
просовъ касается •••••••••• Слобод-
ской украины и Донской •••••••, а

также вообще Южной Росси, но в‹-
мало заявлено рефератовъ объ архео-
зогизескихъ изелЗдован1ахъ въ ОЗ
ныхь губерн1яхъ.

ай

Маою былъ предложенъ ва ХИ
съзвдъ реферать объ
Богорохеваго городища блезъ г. Вар-
навина, но, въ виду имфющаго быть
областнаго зрхеологическаго сЪЪзда
въ Г. этоть реферать
естественно должевъ быть представ-
денъ заЪеь.
Бром участя въ

комитета; я
возможность осмотрфть музеё ИМ-•••••••••••• архео-
••••••••••• общества я подробно
съ •••••••• разы
н1я въ ••••• предметовъ древности,
ихъ •••••••••• и сохранен:я.

Цереходя •••••• въ предваритезь-
ному сообщеню о ••••••••••••••
мною •••••••••••••••• изыска 819
на БогоГ р & $, перв

считаю зазвить настозще-
му засзданю, что слова „предепои-
тельное сообщене“ —я  должевъ
подчеркнуть, пбо боле
хокладъ о Богородскомъ городищф
можеть быть представленъ ве ивзчг,
вавъ ТОлЬБО При условная ‘
ства свстемзтаческихь  раскопокъ

} ва. нем» съ соотвзтотвующиеми фз-
нансовыми затратами. Влроче сква-
вать, предстоитъ обмирвое археоло.
& поле. ля изслъдователя и
детальнаго встрЪьчающехся
здВсь паматвиковъ глубокой

••••• въ 1877 году ва существо-
•••• Бэгородсваго городища.. ука-
зывалъ ••••••••• сочленъ. вашей



архивной •. Ц. Поли- при этомъ въ ••••  незатЪвливое
вановъ, 80, ве •••• вблази этой оружле изъ камня и •••••.
мфетности, овъ не •••• предпринзть Городище покрыто ••••••••••••
расвопокъ. Навонець, въ 1894 и л%сомъ. Кром траншей, проло-
в послЗлующе годы А. П. Нолива- женвыхъ въ н%Фкоторыхъ
278Ъ. 3Я831СЯ ТщЩАТелЬьвьымъ опытвою рукою А. ПЦ. Поливанова,
ванемъ этой мстности и пра томъ всюду замчаетс»е большое  количе-
на свои собствевныя средства. Лич“ ство различной глубины ямъ— это
но я знакомъ съ тою эвермею, съ работа сврестныхъ жителев, среди
тою массою труд8, любви- и опытно- которыхъ бохранильсь предавза о
сти, которые вложилъ А. ЦН при городащенскихъ кладахъ и Боторые
своихъ работахь на городищ. Его время отъ времена тщетно добивают-
••••••• 0 раскопкахъ ея ••••••••••• богатствъ, `
комм и •• вепродолжвтельномь 8-го 1ю8я ••• довозьно  благо-
временч •••••••• въ пПечатв. пратзой погодз •• приступили къ
Сейчасъ считаю ••••••• уУп0мЯ- & вменно: взкоторыя ••••-

нуть, что Богородское •••••••• нз- шеи, проведенных А. ЦП. ••••••••-
зваво таБъ потому, ЧТО вымъ, были продолжены и въ трехъ
вблизи ©. Богородекаго ва самомъ были сяяты плхасты земли.
берегу Ветлуги, въ {— 8 вер- Во везхъ случаяхъ почти непосред-
стахъ отъ гор. Варнавива. Городи- ственно за дерномъ, или на глуби-
ще представляеть собой холмистыв $ 20—25 савтзм. обнаруживал-
возвышевный берегъ, высящся до ся культурный с108 чернаго яли
+3 метровъ надъ уроввемъ воды. пепельнаго цвзта. Этотъ культур’
Нравально расположенные  геоло- ный слой казался гогавт-
•••••••• слои песку, мергеля и раз- •••••, а имензо: мощь его была
выхъ ••••• увазьваютъ, что горо- въ 60. ••, 90, 95, 112 и 140
дище ве ••••••••, & естественеаз сантиметровъ. •• полномъ безпорад-
господствующая м$••••••• Праветлу- БВ перемзшивались: •••••••••, вос-
жья. ДЪйствительно, •••• взглянуть тя животныхъ,  черепви ••••••••
съ городвща на раствлающуюся посуды, осколки вамней, угли й
передъ глазами картиву, то сраз] 3018. Такимъ образомъ нами 0ы10
наблюлателемъ овладЪваетъ какое-то извлечено изъ культурваго слоя боле
чувство превосходства, чувство нело- 300 черепковъ и окозо 150 востей:
ступноств въ этому пункту. А мы _ угадай попадались преямущественво
знаемъ, что древие насельниви все- сосновне и развличвыхь величинъ отъ
гда вВдь выбирали тая господствую- горошины до величивы большого
ця надъ окружающими ызстности; аблока. у

•••••• они могли всегда свосзре •••••, преямуществевно, гранитъ
менно ••••••• праближающагося песчавакъ • времень, большею ча-
врага, •••••••• его нападетя и стью были •••••••••• я носа
отстоять СВОЮ — •••••, употребляя Очаговъ,



Кости найдены слдующихь
вотныхъ. зошади, л0са. •••••. мед-
вВдя, кабана, овцы, бобра и н%- 1}
воторыхъ мелкихъ грызувовъ. Мно-
г1з изъ костей обуглевы, а труб-
чатыя — вс почта безъ исключен:я
расколоты. очевидно съ цЪлью
бычи мозга, составзявшаго
любимое кушанье обита-
тезев.
Черепки, во множеств ° находи-

мые при всз принадле- 2. 2 шила изъ фибулъ  крупнаго
жатъ гливаной отдаленныхъ рогатаго скота.
временъ: они выдзланы руками (безъ 3. Оббитая въ вил»% копья часть
примвнен1з гончарнаго круга), сортъ ••••••••• вости.
••••• разлечный: красный. синева- 4. ••••••••••• ребро въ вид»
ты и съ •••• мелкихъ частицъ и
равовинъ; вс этя ••••• встрчают- о. ножъ, форма вото-
ся въ различныхъ ••••••••••••••• раго идентична съ •••••••••••••-
городеща. 0соб ОС? МИ

г изъ мерзн-
орнаменты на наружной поверхно- БУргановъ.
сти черепковъ. Злдфсь мы видимъ и Въ завлючензхъ расвопочныхь
простыя вдавхен!я остр1емъ ‘палочки локладовъ обывновенно принято 69-
изи кости (вруглыя, треугольных, лзе или менфе категорически вы-
продолговатыя), расположенныя рз- свазать свой взгаздъ, съ какою эпо-
ами по враю вЪвчика гОоршкз, или хою мы Зло, что это были
•• эти вхавленя образуютъ зигва- за •••• (въ данномъ случа\ оста-
•••••••••• лин, треугольники и визе •••• въ ме мощный
вруги, •••••••• весьма нерЪдко вультурный ••••), обрезъ жезви
встрзчается ва ••••••••••  такъ этихъ &борргеновъ и ••. в пр.

г т НА Оо Пр себя не въ прав} датьк

ТВ и друге веды орнамента часто прямой отвзтъ на эти вопросы, хо-
вомбинируются ва одномт ТОМУ тя присоединяюсь къ мн%-же Судя по найденвымъ ыямъ А.П. Поливанова и А Н.
черепкамъ, сосуды, ЕЪ ОБИ р по Ъ, ЧТО
принадлежали, имЪли разнообраз- ••••• мы имфемъ съ концомъ
ныя ••••• и велячины, напоминая эпохи ••••••••• взка (неолити-
собою ••••••••••• в корчагу, и ческаго ••••••), когда въ унотреб-
вренку, в •••••••,-Башаибъ. Зам - лен1е стало ••••••• А. П.
тимъ также, что •••••• черепки говорить. „можно съ ••••••••••••.
Носятх слВлы очага,

р

°| евазать, что вайдены тавъ •••••••-

Изъ камевныхъ вами най-
хено.

|1. Времневый освозоБЪ въ вид
свребка.

2. Вюнець точила (бруска) изъ

3. Оконечвость большого додота.
Изъ кости:

1. Рукозтка (дла ножа) изъ рога

зесчанива и

оленя.



мые кухонные остаткв, т. ©. ел дыпиршествь 06 Ка

7. д.“ Да, несомяЪБ-
••, это— Бухонные остатвв, такъ ва-
•••••••• датсве „къёккевыбдлинги”.
31$сь ••••••• ключемъ била Жизнь
челов 5 а, ••••• возжегалиеь костря-
ща, пр и ‚ а быть
можетъ мы найдемъ ••••• и Сады
судбища и расправы.
Заканчивая свое сообщете,. я

долженъ свазать, что городище ®••••
изсяФхователя и ждетъ его. въ ••••••

детъ
к В

непремзнно, ибо разваге сорта
искатели, да крестьзне, беруще цзаь-
ми возами черноземъ (т. е. вультур-
ВыЫЙй ©лой со вс%ми его археологи-
ческими богатствами) для васыйки
градъ въ своихъ огородахъ — всв эти
вольныя и невольвыя хищен!я отвя-
мутъ отъ науки массу драгопзнныхъ
остатковъ отъ глубокой старвны.

Не принимая на себя
Е] •••••••
••, ибо пра
я •••••• убЪдизея въ важ-
ности и ••••••• цвняости цзльна-
го и •••••••••• изелЪдован1я горо-
ища, а потому ••••••  долгомъ

что ру приэтихъ бы про-
сить инищатора вхъ А. Ц. ••••-
ванова,.& если бы онъ 00 ••••••
либо прачинамъ не имзлъЪ
Носта, то нашего сочлева Е, А.
То у, МВОГО 9

со своимъЪ отцемъ ва сехъ попрещз
в имфющую спещазьную подготовку,
я же съ своей сторовы лашь толь-
ко хакъ любитель археологи поста-
раюсь приложить всю свою посизь-
ную чомощь и уме въ вовстя-
новлея!ю этого — давно,
давно прошедшей старины.

ПРИЛОЖЕНТЕ Г.

Докладъ предсздателя Востромекой губернекой
ученой архивной коммиееи Н. Н. Селифонтова
••• издани описей документовъ древняго архива

•••••• Большя Соли, Востромекаго уззда.
ная ••• первой четверти, 16-го в3-
ка до ••••• 18-го, предсЪдатель
Костромсхой •••••••••• ученой ар-
хиввой коммисси •••••••• полезвымт
предаослать •••••••!е: 3) в%кото-

г) Суда по ‘еравненю •••• массы
актовь Большесольскаго •••••• СЪ на и онисана, всЪхъ актовъ. ••••••
тею частью его, которая уже •••••••- быть: 00 пяти.

Приступая въ изданию въ печати
ряда опесей, сохранввшихся въ по-
сал№ Большля Соли (Востромсваго
Узда), архивныхь автовЪ 1), .



рыхъ о прошелшемъ Черезъь 60 л№тъ дворовъ . бы-
сала Больния Соли; 6) соображеви — ‚10 только 90 в ••••• 10 церквей.
почему овъ считаетъ  Большесоль-! Спустя 120 лЪть 40 •••••• и 5
СЕВ взи  Беликосольскй  архавъ церквей. Ныв$ въ посад Большая
особевво вакъ 11Яя быто- Соли, находящемся въ 3 стану Ко-
вой истори Росси вообще, такъ в стромеваго уЪзла, 5 церквей, 300

_ въ частвости для истори Руссваго ••••••, 740 жителей мужскаго по-
••••• и в) позснен1я—0о какому ла, три •••••, одинъ обшествен-
пзаву, ‘••• систем, издаются опи- вый одна ••••••••, одна
си, — что все •••••••••• имЪть въ одинъ дВтек1В  ••••••,
ввду при пользовав1и •••- два завода (одинъ •••••••••••-те-

рочный и известко-обжагатель-
Но, прежде всего, •••••••••••• | вый), пать взтрево-лФеопильныхъ

-

гь разр шен! ь И 483  масзобойныхъ,йо

ВОСТЬ 1 Т 1й ПЯТЬ.в 9 в в

Боммисс1е двумъ лицамъ, при
Такова превратноеть судьбы Боль-стаи которыхъ въ ея распоряже- шихъ 00168, отстоящих отъ Волгине поступилъ назвавный архиву. а •••• въ 2 веретахъ, на которой у••••••—члеву коммисси, Велако- ••••••• въ нее р. Солонацы не••••••••• посадскому гозовз Бен1з- могло быть •••••••• пристаннщамину •••••••••••••• Охлобыстину,обваружевшему ••••- Илв затона, тавъ ••••• ВЪ ЭтТОмЪ

месть еще съ-14 вЪква ••••••••••••ва и сообщевшему объ немъ •••- Никольская пустынь, •••••••••• въмиссии и Г. непрем$вному попечи- одно зремя ставро-
телю коммиссти Цостромскому Губер- а заштатный, мо-
натору Ивану Махайловичу Леонтье-
ву, распорадившемуся весь архивъ,
ВО рСсеЙй егэ ЦЗлости, передать въ Полной. обстозтельвой истори по-
не коммиеси. сада изи прягорода Вольшия Соли
Больл1я 00зп до  крестьяпеквов НАТЪ,—ЭтТо д3л0о будущ:го времеяв,

реформы былая посадомъ, а до этого БОГА БОММЯССя удастса привести
пригородкомъ, пригорозомъ, а еще къ ОБОоНчанНю —  подробнаго
••••• городомзт. •••••••• автолъ Веливосоль-
Изъ ••••••••••• назвазнаго архива скаго ••••••. Отрывочныя с834%-

и вообще изъ ••••••• историческихъ ня по иеторта •••••••• Содей раз-
матерзаловъ ведно, ••• въ наиболЗе бросаны въ развыхъ ••••••••• ‹б-
благопраятное время •••••• Боль- шихЕ исторических и •••••••••.:-
ппя Соли, а именно до разгрома ческвхъ сборнивахъ и въ
его, въ 1559 г., имЪль, между кихъ, какъ печатныхъь, такъ и руко-
прочимъ, 19 св. храмовъ, до 400 писвыхъ, монограф!ахъ, при чемъ
обывательскяхь домозъ и 20 созе- охна изъ мизстнаго свя-
варевныхъ заводовъ по р%8Ъ Солопи- щевника Евгешя „Лазовскаю частью



обосвоваяа ва  названнаго
Великосольсваго архива '). 7

Вт монографямь мы  относимъ:
&) трудь священнека Евген1я Лагов-
скаго, подъ загланемь „Описане
посада Большихъ Солея“, 1847 го-
•• 3); 6) „Враткое описаше Болъ-
•••• (олей“, составленное м? ©

••••••••••• В. Н. (?) в напечатав-
ное въ 1857 г •• ШМосковской
уняверсететсвой ••••••••••; в) ста-
тью о Бохьшахъ ••••••, помъзщеняую
въ „амятной внижёЪ по •••••••-
ской губерн!а на 1562 г. (•••.
1862 г.); г) „Иеторическо-••••••••-
ческ1й очеркъ городовъ и сель ••-
рехтскаго уёзда“ — Авдрея Огодоро-
вача Васькова (вацечат. въ 1872 г.)
и д) „Историчесый очеркъ Бо-
стромского края“, помфщевный въ
ХУШ томз „Сяаасва васеленныхъ
мВетъ*, изд. Центр. Стат. Вомат.
Мин. Ввутр. Д№ль, 18177 г.
Изъ этихъ матераловъ узнаемъ,

что впервые лътопаси увазываютъ
на Больния Сола подъ 1914 г. 3),

') Авторъ одной изъ этихъ моногра-
фий, Евгенй Лаговсвй быль въ позло-
вин% текущаго вЗка священникъ въ
посадз Большя Соли и очевидно иро-
сматривалъ акты Великосольскаго ар-

•) Трудъ Лаговскаго мы достать не
•••••, но съ содержанемъ его позна-
•••••••• изъ ру й р
этоть трудъ ••••••••• Михаила Длева,
порученной ему •••••• изъ ученыхъ
обществъ и пом •••••• имъ, Длевымъ,
въ его рукеписномъ ••••••••, 038-
ка’.

3) Священникь Евгешй  ••••••••
въ своемъ описаши по‹ада ПИЯ

Соли, судя со словъ рецензента его

хивВа.

» именно, —въ Пересла-
вля СуздальсЕзго сказано, что; „того-
же лфта какъ зача Костентияъ °)
рать: отьятъ. у Гюрги “) Соль Ве-
зивую, И у Ярослава отъ Нерохтья“.

труда, Михаила Длева,
что г. Б я Сохи

й.или въ в. БН. Игоря, или
при Георги Долгорукомъ, по пересе-
лени его изъ №ева въ Суздаль. Кром?
того тотъь же авторъ, ссылаясь на над-
••••••• бЪлую плиту, найденную въ
•••• г. въ трехъ верстахъ отъ Боль-
шихъ •••••, близъ дер. Жабревы, съ
•••••••• „#0“ и уложевную въ па-
перти церкви ••••••••• Богородицы
(что въ посадз ••••••• Соли) и видя
въ этой’ плит •••••••• гробницыубитаго Гуннами Готеа,
что Большими Солями •••••••. Готеы
и въ пояснеше этого своего (••••••••
личнаго) домысла приводитъ, ‘••• Ве-
нитаръ, преемвикъ Эрманарика, царя
Готеовъ, сдВлалея данникомъ Гунновъ,
Но пожелахъь еще разъ попытать 6806
счасте и съ ними сразился. Можно,
говорить дахве Лаговсклй, догадывать-
ся, что Большая Соль принадлежала
роду Алнтовъ, или вблизи ея находи-дось это и у Готеовъ могло
быть сражене близъ Большихъ Содев,
гдз кровавый жребй показаль герою
Готеу мЗсто для его успокоемя. Прото-
ерей М. на это замВчаеть, что
древн1я писали имя Готеовъ не черезъ
буквы „М, а черезь „Ш и что схо-
во „70“, вЗроатно, означаеть имя
Готфрида, при этомъ отецъ протяерей

•• | Длевъ и, •••••••••в•••••••••••• полн йшее свое
не о ••••••••••••• разсказа Лаговска-
го, сожалЪя, что •• подкр'Вплеше вее-
го сказаннаго •••••••••• имъ не

НИ ОДНОГО ИСТОЧНиИБА.в.

) Ростовемй кн. Бонстантинъ •••-
ВОохОхОВиИЧЪ, Е.

') Геормй ИП, Всеволодовичъ в. кн.,
брать кн. Константина Всевоходовичв.



Въ 1241 году, во время похода
татаръ изъ Ярославзя на Костромуоротияъ князя НВаси-
мя Геормеваза Авеини, Большая
Соль, по удостов5реню ХЛаговскаго,
уцъз8ла потому, что татары шли
не го нагорной  Полги, а
0 Лу:0в0й. То же обстоятезьстко
биасло Бозьия Соли г вт 1313 г.
когда татарсый поболъ 1), убивъ
въ ЦостромВ 120 челов въ, отпра-
в#168 #Ъ Ростов п тоже по луго-

_ ••• ©10рб8%._^ •••• бело и вь Похоль
••••• *).
Первоё •••••••• уже отъ Казан-

скяхъ •••••••• Большая (03зь
Вь 1536 г.. & •• 1539 г 1% же
татары, Шую, шли ••
ВостромЪ, ваоали на ••••••• Соль
й 205 ломоръ, 8 7 •••••••
разрушили °). Жители ‘••••••••••,
& Часть поётупилА въ кабальнсе
Х0400С180; НАСТУПИВИИе затВмъ •••••
у язьа довершизи опустошене го-
вода.
Въ 1572 г. Царь Гоаннъ Василье-

вичь Грозный Плессъ и Нерехту
съ 00л8мз пазвачилъь по духовной
своей второму своену сыну

Въ 1583 г. Цярь Гоаввъ Василье-#-.чъ го-
') Татаревй посохъ Кочка.
Нахо полагать въ 1408г.
3) Сожжене Большихъ Солей въ

1539 гЁ татар т +

•••••••••••• На „описи кн.
ва, •• Что рецензент его труда прото- |
рей М. •••• зам чаетъ, что было бы
•••••••••• имЪть въ свойхъ рукахъ
эту (?) кн. ••••••••••• и съ нею

рода Соль ••••••• й (озль Ма-
лую Семену •••••••••• (см. Карамз,
ГХ, стр. 235) 1). :
Въ 1598 г. Большаз Соль •••••

вздается приказомъ Большого ••••-
ца, & Всстромекою Четью,
такъ что  владъв@  Отрогаповыхъ
продолжалоеь не 195 з5Ть,
Вь томъ мо 1598 г; пиецы

спл!й Афбзпзсъевичъ Вельзминовт и
Паятелей Дматртевачъ Усовъ опасы-
вали посадъ Большая боли. Опись
эта сохраниза свльнаго разо-
рев1я посада, въ которомъ виф$-
сто прежнихъ 400 дворовъ. оказа-
зось только 70, тзглыхъ людей 38
чел., 2 б0бызя, 2 вдовы, 2 рыбака,
3 масника и духовныхь даль съ
нищеми 2] чел. Созяныхъ варниецъ
кром5 одной царской, подъ вазва-
Дорозужи, сохранилось 19.
Любопытны названа этахъ вараицъ
•••••••••••••••, взроатно, съ ХШ о
если •• ране, & вменвно: 1 —
Шуба, • —-Неволя, 3 — Ооколз- Кут-
тинз, 1— ••••••, 5— Новикь, б—
Дуда, •••••••; 8 — Медвтдь,
3 = Охота, 10 — •••••- Сабуров,
11 —Бурко- ••••••••, 13— Коймль,
13 — Орелз-Мищоколь, ••. -- Ватиза-
садра, 15 —Сметана, 16 — •••••••,1$ — 16 — Лодылав 19
ЭТтийй

(проуйшлязи) 990 посадскихь лю-
дей, доставлявше на царей обихоль

') Мо другишь свазатямъ Самнеону
Строганову (см. панятная книжка Ко-
строибкой губ. на 1862 г.), а также
Семену Анимевичу Строганову (у свящ.
Латовевего).



ежегодно по 20 пудовь соли СЪ
варницы и деньгами по Эр. 43 6. *).
Разорен!е варввцъ священ. ЁВвг.

Лагозсвй праписызает» Вазансхимтъ
татарамъ въ 1539 г., — протоерев
М. ДЛеяъ противъ этого возр
говорл, что татары зорвди страву за
•• до перепесви Вельзминова и
••••• и скловевъ думать, что вар-
нацы •• возобновлялись посл$. уже
••••••••••••, какъ это было по пра-
городу •••••••. эзтЁмъ, по показан ю
самого ••••••••••, при цар$ Алексвз
Михайлович •••••••••••• еще 4
богатыхъ варвицы, •••••• 3, а при

`’Петрз Ведхикомъ 1, ••• чемъ соль
„чнозда не показывалась“, •• 1699

коз

г.. ©0 смертью гостя Мяхаила Шо-|
рана, солеварен1е совершенно пре-
вратвлось. но торговля  прчавозноюсолью, Валахнинскою и
продолжалась и составляла
ный промыселъ для Большесольцевъ,
пока торговля и развозва соли не
стали ›сдаваться вазвою  частнымъ
лицамъ на прав» откуцз.
Въ декабрЪ 1608 г. отрадъ изъ

полчищь Сзпега. подъ предводитель:
ствомъ Эразма Отровивскаго, разбилъ
семитысячное ополчене
крестьзнъ у Больышихъ Солей.Въ 1609 г. съ Бозь-
шима (Солями возость Нерехта опу-
••••••• отрядомь Лисовскаго.
Въ •••• г. дв8 варнацы въ Боль-

шихъ ••••••
жали ••••••-Сермеву мовастырю.1655 г. ’°въ ••••••••
_ 1) (о веёхь ••••••• поступало въ
парекй доходъ 47 •••., 4 алт., 4 дев.
и солью 276 пудовъ въ •••••••• мо-
настырь.

Солахъ вымерло отъ мороваго ••-
взтр1я 15 комовъ, а въ 1652 г.
отЕрылся падежуъ скота.
Въ 1693 г. Петръ Велик1й вы-

посадъ. Больпия Соли Пере-

на монастырское село - Бэъсково, ко-
торое было расположено па берегу
Церезславскаго озера в поналоби-лось. творцу  русскаго
фаота. в

Оъ 1693 г.—1761 г. посадъ
Больш1я Созя монастырская вотчина,
которою завзлываль монастырей
привазчикъ монастырсвой же сосзд-
вей вотчины села Тетеринскаго съ
деревнями !).
Въ 1761 г. Вольшя Соля по

•• разорительвое дла вихъ состоя-
н1е •• Горвцкаго монасты-
ра отъ •••• отчислены.
Въ 1777 г. •••• постра-

дали отъ чумы,
Въ старину ••••••• Соли вмЪли

по течентю р. ••••••••• дв части
ихи Бвартала, а рменно—•••
сторонз р3зки была •••••••••••, &
по правой Рорисозльбская.
При Большихъ Солей вт,

вотчину Горицкаго монастыря, въ
было 6 церквей, 76 дворовъ,
171 огородъ, 3 выгова. простран-
ствомъ въ 60 дес,, 27 лавокъ, съ
полулавкою, 5 лавочныхь м%етъ, 3
4 шалаша и дв кузницы.

') Рецензентъь труда Евг. Лаговскаго
протоерей М. Длевъь быль одно время
священником въ с. Тетеринскомъ и
могъ многое основать на документахъ,
сохранившихся по монастырской Те-
теринской вотчинз.



Спустя 20 1Ётъ, а именно около
1818 г. дворовъ было 40, св. хра-
мОВЪ 5.

•• начал 16 Соль Бозь-
••• учр ат. СЪ

его ••••••• '°).
Домъ волостеля •••• выстроевъ

на обществевныя ••••••••• сред-
ства на •••••••••••••• сторон%. Онъ
былъ деревянный, въ дв ••••••• н&
между нами СсВнНв и
спальня. ОтхЬльно отъ дома ••••••
погребъ и 0с0бая мыльня (баня).
Волостелю была отведена пашня,
которую обработываля бояюскими и
черными сохамв. ЗФ отъ 10-
рода волостелю было 28 р. 51. к.
ВЪ ГОДЪ. Домъ волостела занимали
впосл дети Велакосольске воево-
цы ®).
Воеводъ замЗнили съ 1693 года

монастырске приказчика, & отчасти
монастырске страпче съ мовастыр-
скими властями, Съ 176] г. поави-
лась бургомистры съ ратманами. а
1461 г. посадеве головы, и т. д,
админастративнымъ, &

отчасти в судебнымъ учрежденемъ
•••• Большая земекая изба, пере-
•••••• въ посадскую земскую гзбу
и •••••• въ посадекую ратушу,
Выборными ••••••••••• были зем-
ск1й ••••••••, затЗмъ посад-

') Между •••••••, въ 1544 году,
Вехликосохльскимъ ••••••••••• былхъ кн.
Борисъ Эдедоровичь ••••••••, & ту-
номъ его вЗЪкто Андрей •••••••••.

3) Объ устройств дома •••••••••,
о его жалованьз и отводимой ему
пав" -—сообщаетъ Лаговскй и онъ же
приводить имена 7 Больщесольскихъ

ВЪ Пр СЪ
9’ _ р

1630—1693 г. (?).

св1й староста и земске, а затЁмъ
земскле посадсве цзловальники.
мВ того избиралесь посадомъ тзио-
женные, вружечные, пзтанные (со-
би} РОНС еборъ)
й соляные головы съ оЗловальняка-
ми и не дзя одного посада Больпия
••••. но и для посада Малыз (о-
лв и ••• торжковъ Армевки и Упи-
на •••••• (вынЪ села Нерехтскаго
уЁзда). ••••• въ ‘посад  Большя
Соли •••••••••••• въ старину по
субботамъ, на ••••••••••••• сторо-
НЗ.

оначен1е Великогозь“•••• архива
какь матерлаль хля ••••••• истории
мВстнаго враз (среднзго •••••••••),
а равно и вакъ для исто-
ри вообще Русскаго права— вн вся-
Баго Бсяк!9 подобный ар-
ХИвъ— весьма надежный,
предохравающ!й васъ отъ ошибоч-
ных обобщенй. Но Велекосоль-
скй архавъ, вром$ того, иметь три,
присущя именно ему, условя 0со-
бенно благопрятныз. Во-первыхль,
онъ боле другахъ достуцпенъ для
разбора, описан1я в издан!з. Архивъ
Этотъ чисто случайно не слился въ
общую массу старинныхь докумен-
товъ всЪхъ присутственныхь м%сть
губернскихь и уфздныхь, истребован-
чыхъ повсемъствно въ Росси въ поло-
•••••••• в ка, въ общее храни-••••—въ мивя-
•••••••• юстащи и что  ел$дуетъ
••••••••• обстоятельствомъ,
что когда •• старивныя дЪаа ста-
гевались, по ••••••••••••  прави-
рт тва, въ Моск Великосоль-
сБая ратуша была. тогда



чисто  соесловвымъ ••••••••••••••
оргавомъ, а не правительствеввымт
здмйвистратеввымъ или судебнымъ
узрежденемъ, до воторыхъ только
н Басазась правательственная мзра. =

‚ Архивъ этотъ, самъ собою 060со-
бивиийся для посада Больпия Солв
и сосЪднихъ съ виамъ м3зстностей,
уже не требуетъ выборки его со-
СТАВЛЯЮЩИхХЪ аБТОВХ ИЗЪ ВЪСкОлЬ-
ЕИХЪ МИЛЛОНОВЪ документов
Со
въ Московском? центральвомъ древне-
хравилищз. —Къ этому слЪлуетъ еще
прабавить, что воз акты, з&
весьма небольшого чвсла,
сохранились очень хорошо: бумага
•••• истлфла, черяила мало выцвз-
ли. ••••••••, большинство автовъ—
ван ••••••••• бумаги, полученныя
изъ ••••••••••••••••••• учрежденай
И потому ••••••••• тщательно и
часто ь | 6—
| З-го же докумевты
составленные и писаявные •• посад-
ской Большесольской 1303 ••••••
мзствыми, весьма изрядными, •••-
въ ляцф земскахъь п0С&д-
скиХъЪ дьячковъ 1), а за врема со-
стозшя посаха вотчиною Горицкаго
монастыраз онъ управхался монастыр-
пр
для тогдашнаго времени впоз-
93 грамотными.
Во-вторыхь, архивъ этотъ отли-чается своею Сначала,

а именно съ 16-го вЪка, это быль
архивт. Большесольской земекой избы,
& со времевъ Петра Беликаго
Вехликосольцы издавва славились

искусствомъ иконографи и р3ззьбы по
дереву.

стной посадской ратуши, Буда
и ••••, надо полагать,  передаву
весь •••• раздроблев1я. Что мы
имземъ •••• СЪ ЦЪЛЬНЫМЪ, Не раз-
битымъ •••••••• много. хоказа-
тельствъ даже •• настоащее времз,
когда разобрава •••• лишь одн& 04-
тая его часть. Это •••••••, вапри-
мзръ, изъ списка •••••••• Больше-
созьскимъ старостамъ. ——••••••, с0-
стявляехаго исключительно По •••-
тамъ. чрезъ руки вхъ прошедщимъ,
иди о нахъ упоминаемымъ, Въ Та-
вом спискЪ, суда по годамъ, весь»ма мало & надо иМЪтТЬ
въ веду, что земскле старосты мЗ-
нялись почти ежегодно. Наконедъ,
оря архивз ямтется даже роспись
его по которой земскай
дъячекъ посада, нзЕто Васил! 36бро-
дыкинъ 8 марта 1667 г. сдалъ вем-скому посада Алексвю

20$ У
коробью со всякикиписьмами". Влаго-
дарз этой роспвси, когда закончит-
ез опись всего архива, возможно бу-
•••• вывестя точное заключен!е о
•••• дошаа 48 450 васъ тольво вое
•••••••••••• частица зрхива,
же его ••••••••, треть, половина #
+. Д.
В ‚-—всВ акты сгруп-

пвровавы оЕ0ло •••••  мЗетности,
отчего они гораздо ••••••••• показы-
ваютъ всю систему ••••••••••••••
н%воТорыхь общенъ и отношевя
этого самоуправзев1я . сначала —••съ ихъ пунамв, затЪмъ
къ воеволамъ и вь ДАавномъ случа
то къ Костромекимъ, то въ спещадь-
нымъ за н®которые года Велакосоль-
Искимъ воеводамъ, и даже къ Мо-



СБОВСЕВМЪ Привазаымт, —БЪ властям
Горицваго монастыря в Петровекимъмагистратамъ и ВеЪ
денежные сборы и натуральныя по-
3А ПОЗНОЮ
единацъ обложен!я, полдаются лег-
ко учету; въ наружу ясно выступаетъ
система взиман1я сборовъ и отбыва-
н13 повинностей, одвяхъ
еборовъ и повинностей въ а
•••••• и самое преобразоваве цент-
••••••••. вЪдазвшихъ т3-
ми или ••••••• сборамв или повив-
востами. • что очевь
важно, вс ••••••••••••••• —дан-
ныя, •••••••••••••••••• около одной
общины, выясваютъ ••••••••••••
посяфдств1я, которыми ••••••••••-
лось то ази хругое ••••••-
шее посадъ, изи та или •••••• са-
стема управзея1я посазомъ изъ ••••-ра. Такъ, легко подве-
сти подсчеть СБОЛЬБО выЫбызо уВеликосольцевь тяглыхъ
посл разгромлен! Большихъ Созей
вазанскими татзрами въ 1993 г.
изи 0063$ чумы 1655 г. и срав-
вить СЪ ТЁМъ же явлешемъ сокра-
щек! полатныхь силъ, послЪ обра-
щевн!я посада въ частную монастыр-
СсБУЮ ВОТЗИНУ ИЛИ ПОСЛ сдачи
воторыхъ промысловъ, &оторыми ж8-
ли Везивосольцы, на откупъ Мо-
СБОВСЕВМЪ И ВНЫМЪ НВоГОороднимт

„о

Что касается общаго озаза или
системы разбора и описан! актовъ
••••••••••••••• апхива п печатав1я
0 •••• архавВ. то пред:
•••••••• Костромской губернской
учено? •••••••• коммисеи рувовод-

ствовалея •••••••••••••• сообра-
женямо.
Опнсавнте ••••••••••••••• эрхява,

00 важчости его и его •••••••••,
и по цбаности ••••••••••••: —ВЪ
вемъ докумевтовъ, должно ••••, оче-
видно, самое полное и . ••••••••••
съ полною транскраиощею
веВхъ автовъ. въ чемъ лвбо отсту-
пающехь отъ общаго типа, и та,д-
же аБтовъ, состоявшихся до 1613г.
Посл двее обусловливается  тЪыЪъ
соображетемъ, что время, посзЪдо-вавее за въ
обновлен1я производитель-
нахъ и податвыхъ силъ Роеси, а
отчасти въ оргавазащи  внут-
ренняго управлен1я — провеящяма
(быстрое размвожен!е Московеквхъ
прявззовъ )есть начало цзлаго пер1юда,
продолжавшагося 40 государствен -
ныхъ реформт, предпринзтыхъ Пет-
•••• Веливимт, — перюда, сохранав-
•••• общтяоную письменноеть, тогда
Как, ••••••• отъ конца 16 взка
й ••••••••• въ глубь, сохраневшая-
ся •••••••••••• все болЪе в болзе
остальные •••••••-
ты должны быть •••••• опвеаны. Въ
описан1ахъ означить •••••,
вогхда написанъ или ••••••••• авБтТЪ,
точное его оглавяене, •••••••••••••
въ номенвлатурв автовъ •••••••••

оглавлен1емъ должно сл$ловать из-
зожев1е содержан1я акта съ укава-
н1емъ звцъ и предметовъ, къ вото-
рымъ ОНЪ ОТНОСЯТСЯ, & ТАкже
лицъ, въ кемъ упоми-
наемыхт, 13 ЕОНЦ% опиесавн1я полез-
го указывать на
презваби авбтовЪ, Бакъ-то: пезати,

въ Самому вв употреблевныхь



гербовые знаки, явки, адресы, пом3-
ты в т. д., а въ всвлючительныхЪъ
сдучазхъ. когда есть основаше прел-
полагать, что части авта зедостаетъ,то помзщать столбца въ
давну и ширину,

"ак!з _ •• _

вс •••• архива, при чемъ акты
•••••••••• дозжны быть разм щае-
мы въ •••••••• хронологичесвомъ
порядке въ ••••• 0с0-
быхъ отдфлахъ. •••• э5тТовъЪ
по должно быть въ ••••••-
мости отх общаго ••••••••• возхЪ
автовъ всего архива.
Къ олисав1ю слфдуетъ •••••••••

азбучные увазатели именные ••••••
и предмета МЪ, въописи
& также указатель географическлв п,
буде окажется нужнымъ, частвые
списки, ваприх  ръ, воеводъ,
губныхъ старостъ, земскихъ посад-
скихъ старость и т. п. \).

Издан1е подобизго описан!я, БЪ
чему однако Востромская архивная
вкоимисся неуклонно — стремится,
иметь и свои неудобвыя сто-
роны.
Во-первыхъ, такое опвсан!е пати,

& можетъ бьть в боле тысячъ зк5-
товъ потребуетъ конечно  десатки | архив немало  довумевтовъ, не
и затрату ••- | пы* ъ •••••. однаБо
мазаго •••••••• девегь и труда, | оказывается подвлееввымъ БЪ

не р детъ, а | вер у акту.в

между тЪмъ за все это ••••• лица.
воторыз могли бы почерпать ••••••

д3я свовхъ ученьхъ трудовъ •••••-
ны данных Беликосозьскаго архв-
ва, будутъ лешевы .этой возможно-сти. немало у насъ
примЗровъ тому, что ваучных рабо-
ты, на много л8тъ растягивающ1яс3,
съ перем? въ или руБо-
водителей работами, совершенно ост&-
навливаются, и даже, вакъ бы ска-
звать. забрасываются.
_ Чтобы устранать этв веудобства,
оставалось бы, какъ на первый
важетса, предпринать Бомиис-
си постепевное
ЗЕТОВЪ 1п0 частамъ, печатая Эти
•••••••• по м8р% ихъ изготовления.
Но •• такомъ случаБ уже ве ио-
жетъ •••• 0 вакой либо со-
••••••••• выдержанной светематиза-
цу автовъ., •• мыслимой безъ общего
обзора и •••••••• всего архива.
Другое описана  ••••••••
поздн в шаго •••••••, которых образо-
вались постепенно 00 ТО ••• дру-
гой, хотя бы и далеко не •••••••••,
систем раздзлен1я докумелтовъ •••
дВлъ на тВ или друмя рубрики, но
все же систем%, которой въ начал
и првдержиаваются при въ
опясан1ю архива. Въ Веливосольсквомъ

') Великосольске земске старосты
избирались почти ежегодно, такъ что
имя старосты, упоминаемое въ авт,
весьма точно опредзляетъь или про-
взряетъ неясную хату документа, по
крайней въ отношени годовъ.

акты составязютъ одну массу безъвсякаго ихъ по вре-
мени и содержанию.
Вее это правело предсздателя

Костромской зрхэвной къ
тому убЪжден1ю, что единственвымт,
•• семъ случа исходомъ пред-
•••••••••• разработка архива по



•••••••, 10 случаввымъ группам
въ •••••••••• не мензе двухъ —трехъ
сотевъ дову ВЪ й группз.
Докумевты должны быть ••••••••••
во все@емъ а у Ю

орлемамтъ. но безъ ••••••••••••••••
ихь размвщен! по вхъ содержаню,
& исключительно лишь въ строгомъ
хронологическомъ По мзрз
изготовлен!я такихъ частвыхтъ опосей
по одной, двумъ вли тремъ группамъ
ихъ слВдуетъ оглашать въ печати,
Вогла тзкимъ образвомъ весь архивъ
будетъ всчерпанъ чрезъ напечатан!з
15 изв 20 частпыхь оаисей, — то
уже тогда изъ везхъ этвхъ описей
составить одну сводвую, общую ся-
стематическую опясь съ подраздВ-
ден!омъ воЪхъ актовъ по яахъ ©0-
держан1ю на собяюдаз въ
важдомъ такомъ отдзлв хронологи-

•••••• порздокъ. Этамтъ путемъ лля
•••••••••••••• эстораческимъ

омт В скаго ••••••,
ве отдалится •• додгое время #[03-

хотя бы частью
сего матерала, а съ •••••• стороны,
облегчитса
составлене общей •••••••••••••••
опвси всего архива, такъ ••••• пря
ея составлени придется имфть
не съ массою ота$льныхъ АЕТОВЪ, &
съ частными пезатвыми

Так!з. какъ выше: показано, три
пцпервыя частныья опесв трехъ групзць
подъ летерами А, Б и В, обни-
хо 1000 актовъ, будутъ по-
мъщены въ первомъ выпуск» съ
предисловемъ,  завлючающемъ Въ
себ» вс вышеприведенныя данвыя
и соображенз. “..

оочень






